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Уважаемые читатели !
Прошедшее лето оказалось для нас по-настоящему особенным, ведь 

мы смогли достичь нашей долгожданной цели – первыми на российском 
рынке продать один миллион настенных газовых котлов. Это знаменательное 
событие для отрасли в целом и общий праздник и достижение для всех, кто 
участвует в развитии бренда NAVIEN, а также для тех, кто сделал свой выбор 
в пользу высоких технологий, экономичности, комфорта и надежности!

Отпраздновать это достижение и вручить призы победителям акции «На 
пути к миллионному котлу» у нас получилось на нашей летней дилерской кон-
ференции, прошедшей 26 и 27 июля. За праздничной атмосферой меропри-
ятия скрывалось бурное обсуждение важных вопросов, связанных с планами 
развития компании на ближайшее будущее. И здесь мы не столько опираем-
ся на количество проданных котлов, сколько хотим качественно преобразить 
наш сегмент отопительного оборудования. Это в первую очередь касается 
вывода на российский рынок нового котла DELUXE S, который выгодно отли-
чается по всем показателям от предыдущего рекордсмена. А еще успешный 
опыт работы в России указал нам правильный путь к тому, как стать лидером 
на рынках стран СНГ, где мы активно начинаем свою экспансию. 

Нашему оборудованию доверяют миллионы семей. Еще раз хочу подчер-
кнуть, что каждый из наших партнеров – герой! Он трудится 24 часа в сутки 
и каждую секунду думает о своем бизнесе. Мы искренне благодарны всем 
за совместную работу!

Ким Тэк Хюн, генеральный директор «Навиен Рус»
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Комнатные терморегуляторы

Погодозависимые контроллеры

Системы зонального 
управления отоплением

Управление отоплением 
через интернет

Представительство 
SALUS Controls в России:

ООО „Салус Рус”
www.salus-controls.eu

Официальные дистрибьюторы оборудования 
SALUS в России:

„Везер”
www.weser.ru

„ХитКонтролс”
www.salus-tech.ru

„Термоклуб”
www.termoclub.ru

„Центргазсервис” 
www.wattson.ru

 „Термогрупп”
www.thermogroup.ru

КОМФОРТ И ЭКОНОМИЯ
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Интеллектуальные  
регуляторы давления 

и расхода

На старте производства стальных клиновых задвижек 

Термостатические клапаны 
с предварительной настройкой 

и динамическим расходом

Компания Danfoss представила серию интел-
лектуальных регуляторов давления и расхода 
Virtus. Новинка отличается улучшенной стабиль-
ностью и точностью регулирования, выросшей 
до двух раз пропускной способностью и более 
компактным корпусом. Особенностью обнов-
ленной версии клапанов стала возможность 
установки электроприводов различного типа 
на блок настройки поддерживаемого давления. 
Принципиальным отличием регуляторов Virtus 
от аналогичных устройств предыдущей серии 
является использование камерной разгрузки 
по давлению вместо сильфонной и специаль-
ного уплотнения между конусом и корпусом 
клапана, обеспечивающего низкий гистерезис. 
Использование новых регуляторов позволяет 
снизить затраты на производство теплоты ми-
нимум на 1 % при увеличении перепада темпе-
ратур на каждые 3 К, экономить до 5 % стоимо-
сти производства первичной энергии и на 17% 
сократить стоимость монтажных работ.

Клапан выпускается в модификации автома-
тического регулятора перепада давления и ре-
гулирующего комбинированного клапана с авто-
матическим ограничителем расхода. Регулятор 
перепада, в свою очередь, может использовать-
ся как в классической конфигурации, так и в ком-
плексе с интеллектуальными электроприводами 
нового поколения iSET и iNET. Их применение по-
зволяет непрерывно контролировать гидравли-
ческий баланс и температуру в сетях тепло- и хо-
лодоснабжения и осуществлять регулирование 
в режиме реального времени.

Итальянский производитель 
Giacomini S.p.A. анонсировал 
поставки новых термостати-
ческих клапанов для радиа-
торов – с предварительной 
настройкой и динамическим 
расходом теплоносителя. 
При их разработке удалось 
достичь рекордных параме-
тров работы этих элементов 
регулирующей арматуры.

Новые динамические термостатические клапаны Giacomini 
серии «DB» обеспечивают автоматическое регулирование 
расхода теплоносителя, поступающего в отопительные при-
боры – радиаторы и конвекторы. Клапаны имеют функцию 
установки постоянного значения расхода (преднастройки) 
при помощи специального ключа, и поддержания расхода 
на постоянном уровне независимо от перепада давления.

Использование новых клапанов позволяет сохранять 
постоянным расход теплоносителя через отопительные 
приборы, в случае изменений нагрузки внутри системы, 
без использования балансировочных клапанов. Это ре-
шение позволяет упростить настройку и уменьшить время 
ввода в эксплуатацию системы отопления, а в ряде слу-
чаев – снизить стоимость оборудования при сохранении 
высоких показателей энергоэффективности и гидравли-
ческой стабильности системы.

Клапаны имеют широкий рабочий диапазон – показатель 
перепада давления, при котором обеспечивается поддер-
жание постоянного значения расхода. Максимальный пе-
репад давления для них составляет 150 кПа, что намного 
превосходит параметры аналогичной арматуры, присут-
ствующей на рынке. Такой рабочий диапазон новых клапанов 
значительно расширяет область их применения и упрощает 
проектирование систем с их использованием. Клапаны вы-
пускаются в прямом, угловом и угловом осевом исполнени-
ях в размерах 3/8”, 1/2” и 3/4”, имеют компактные размеры 
и невысокую, по сравнению с аналогами, стоимость. Пред-
назначены для использования с термостатическими голов-
ками Giacomini с системой быстрого монтажа «Clip-Clap». 
Поставки в Россию начались в сентябре 2018 г.

ООО «ЗЭО «Флагман» заканчивает формирование конструкторской документации на стальные клиновые 
задвижки и планирует в текущем году приступить к производству этого вида запорной арматуры. Детали корпу-
са задвижек будут изготавливаться из стали марок 25Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ. Планируется производство арматуры 
с фланцевым присоединением и под приварку, с ручным управлением или исполнением под электропривод. Ди-
аметры DN50-1200. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. Температура рабочей среды – от -60 до + 600°С. 
Давление – от 1,6 до 16 МПа. Климатическое исполнение У1, ХЛ1, УХЛ1 в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок 
службы – не менее 10 лет. Данные мероприятия позволят компании закрыть потребности заказчиков в различных 
сферах деятельности и областях применения.
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Новый сервисный центр «Бош Термотехника»

Французские котлы в Подмосковье

Новый сервисный центр «Абсо-
лют-Терм» открывается в Кемерове 
и будет специализироваться на обору-
довании компании «Бош Термотехни-
ка». Он авторизован производителем 
на монтаж и обслуживание техники 
брендов Bosch и Buderus.

Мастера помогут с установкой, ответят 
на вопросы по эксплуатации и отремонтируют обо-
рудование. Также авторизованный сервисный центр 
(АСЦ) в Кемерове проектирует системы отопления. 

Для клиентов, с которыми заклю-
чен договор обслуживания, работает 
круглосуточная аварийная служба. 
«Абсолют-Терм» станет четвертым 
АСЦ в Кемерове. 

Гарантийный ремонт проводится, 
если при эксплуатации не были на-
рушены требования в гарантийном 

талоне или инструкции. Чтобы признать ремонт 
гарантийным, в некоторых случаях потребуется 
согласование с «Бош Термотехника». 

В коттеджном поселке премиум-класса «Глаголево Парк» (Московская обл.) установлено уже 
более 300 французских газовых котлов FRISQUET. Генеральный застройщик и владельцы элит-
ных частных домов выбирают отопительное оборудование этого бренда из-за высокой тепловой 
мощности настенных моделей, а также благодаря их комплектации, включающей все необходи-
мое для создания индивидуальной мини-котельной.

По отзывам сотрудников организаций, которые занимались проектированием и монтажом отопи-
тельных систем в поселке, характерной особенностью возводимых здесь коттеджей общей площа-
дью 300–400 м2 и более является широкое использование теплых полов. Они закладываются не толь-
ко в санузлах, но и на кухнях, а также на террасах и в гаражах. Кроме того, к отопительной системе 

нередко подключаются бани и бассейны. Все это требует использования котлов большой мощности, которые обеспе-
чивают независимую работу нескольких контуров отопления. Поэтому наибольшей популярностью у владельцев кот-
теджей пользуются котлы серий Hydromotrix TRADITION и Hydromotrix EVOLUTION (мощностью до 45 кВт) с медным 
трубчатым теплообменником, гарантирующим высокую экономичность и долгий срок службы оборудования.

Поставками котлов занималась компания ООО «Теплолюкс-инжиниринг», которая специализируется на проектирова-
нии, монтаже и сервисном обслуживании инженерных систем и газового оборудования в Москве и Московской области.

• европейские мембраны
• повышенная защита от коррозии
• надежность сварных соединений
• безупречный внешний вид

www.meibes.ru

Расширительные баки Flamco

Новая линейка
с  заменяемой мебраной
серия Flexcon RM и  Airfix RP

Компания «Майбес РУС» представляет новую продуктовую линейку 
производимых в России расширительных мембранных баков и ги-
дроаккумуляторов Flamco с заменяемой мембраной. Уже на скла-
де и доступны для заказа расширительные мембранные баки для 
систем отопления и холодоснабжения Flexcon RM, а так же гидро-
аккумуляторы для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 
Airfix RP.

175x134 4.indd   1 11/09/2018   18:36

Реклама
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Полотенцесушители из нержавеющей стали нового дизайна

Первая российская линия по производству бесшумной канализации

Шпаргалка для профессионалов

В 2018 году дизайнерами компании ООО «ДВИН», одного из крупнейших российских производи-
телей полотенцесушителей, разработана новая серия BRAID (в переводе с английского – «коса» 
или «переплетение»). Новое дизайнерское решение дает глубокий яркий отблеск и подчеркивает 
индивидуальность и неповторимость изделий, а переплетение линий создает грациозный и непо-
вторимый стиль. В линейке 6 моделей универсальных (водяных и электрических) полотенцесушите-
лей: «R braid», «Q braid», «N braid», «L braid», «R braid back», «F braid». Все они изготовлены из пищевой 
нержавеющей стали AISI304, толщина стенки коллектора – 2 мм, рабочее давление – 8 атм (24,5  атм 
max), испытательное давление – 40 атм, температура поверхности – 110 °С max. Новинка уже вы-
пускается и поступает на рынок. Модели различаются числом и диаметром труб и соответственно 
теплоотдачей; площадь обогрева – от 1,8 до 7,7 м2.

Компания «Майбес РУС» 
представляет печатную но-
винку 2018 г. – «Шпаргал-
ку монтажника», которая 
состоит из двух разделов 
и содержит готовые ре-
шения для построения си-
стем отопления на разных 
по квадратуре объектах.

Первый раздел содер-
жит решения для построения систем отопления не-
больших домов, таких как дачи, коттеджи, таунхау-
сы площадью до 300 м2. Такие дома обычно имеют 
ограничения по месту для размещения оборудо-
вания, а настенная котельная техника справляется 
с большинством задач напрямую, без использова-
ния специальных насосных групп.

Второй раздел содержит решения для постро-
ения систем отопления для средних и больших 
домов площадью более 300 м2. В таких домах 
в отдельном помещении топочной необходимо 
разместить несколько источников тепла (газовый 

котел, тепловой насос и др.). При этом потребите-
лями тепла являются как отопительные системы 
(радиаторы, теплые полы), так и технологические 
потребители (бассейн, вентиляция, хамам). 

Технически шпаргалка состоит из двух частей: ле-
вая – перечень котельных, которые могут быть ис-
пользованы в данном типе домов; правая - перечень 
самых распространенных систем отопления. Идея 
заключается в том, что, сопоставляя схему котельной 
(левая) и схему системы отопления (правая), можно 
подобрать необходимое решение. В подходящих друг 
к другу схемах трубопроводы отопления совпадают. 

Также шпаргалка содержит актуальную информа-
цию по спецификации оборудования для каждого 
из вариантов решений с розничными ценами, дей-
ствительными до конца 2018 г. 

Компания запускает акцию по бесплатной раздаче 
ограниченного тиража экземпляров шпаргалки мон-
тажника. По вопросам получения печатной версии 
надо обращаться в региональное представитель-
ство «Майбес РУС» или отправить запрос на адрес 
электронной почты moscow@meibes.ru.

Завод «ПРО АКВА» первым среди российских производителей запустил линию бесшумной канализации 
Polytron Stilte Plus. Продукция (трубы и фитинги) выпускается из высокоплотного композита на базе поли-
пропилена и, благодаря увеличенной толщине стенки, снижает уровень шума в системе более чем в 10 раз 
по сравнению с шумами в обычных трубопроводах для внутренней канализации. Аналогов данному продукту 
среди продукции российских производителей нет.

За счет существенного увеличения толщины стенки и применения высокоплотной композиции с высоким 
содержанием минеральных наполнителей продукция обладает функцией эффективного шумопоглощения, 
что подтвердили сравнительные испытания, проведенные в лаборатории акустики МГТУ им. Баумана.

Испытания показали прямую зависимость уровня регистрируемого шума от толщины стенки трубы – чем 
толще была труба, тем тише работала система. Трубы с одинаковой толщиной стенки показали близкие ре-
зультаты по уровню звукового давления. Измерения проводились в двух точках стенда – вблизи вертикально-
го участка и вблизи горизонтального, а также при различном расходе жидкости в трубопроводе. 

Из графиков, составленных  специалистами лаборатории МГТУ им. Баумана, видно, что российские трубы 
Polytron Stilte Plus показали результаты, максимально приближенные к европейским аналогам. Новая линия труб 
и фитингов данного бренда предлагается в 4-х типоразмерах наружного диаметра 58, 110, 160 и 200 мм, имею-
щих толщины стенок, соответственно 4,0-4,6 мм, 5,3-6,0 мм, 5,3-6,0 мм, 6,2-7,0 мм. Гарантия на продукцию со-
ставляет 10 лет при сроке службы не менее 50 лет.
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Библиотека BIM-моделей на сайте производителя

Пускорегулирующая аппаратура для электродвигателей класса IE3 и IE4

 Успех в конкурсе TOP 100

На сайте grundfos.ru появился раздел «Библиотека оборудования», где 
будут размещаться адаптированные к российскому рынку BIM-модели 
в формате RFA. Раздел открыла BIM-модель насосной установки Grundfos 
Hydro MX. Материалы библиотеки доступны для свободного скачивания. 

В файлы с компьютерной моделью Hydro MX добавлены ответные 
фланцы, выполненные по ГОСТу, которые можно самостоятельно вклю-
чить или выключить в настройках графики. Насосные станции постав-
ляются без ответных фланцев, однако возможность использовать их 
доработанные цифровые модели окажется полезной проектировщи-
кам, интегрирующим станции в системы.

BIM-модели насосов Grundfos можно найти также в программе Grundfos Product Center, онлайн-ресурсе 
для подбора оборудования.

Компания Schneider Electric представляет пускорегулирующую аппа-
ратуру TeSys – решение для производителей оригинального оборудо-
вания и владельцев бизнеса, которое помогает подготовиться к новым 
нормам энергоэффективности электродвигателей. Устройства TeSys 
полностью совместимы с двигателями класса IE3 и IE4 и обеспечивают 
лучшие в своем классе функции для защиты, мониторинга и управле-
ния электродвигателей.

С 1 января 2015 г. в соответствии с правилами, установленны-
ми Европейской комиссией для электродвигателей мощностью 
от 7,5 до 375 кВт, введен обязательный сверхвысокий класс эффек-
тивности Premium. С 1 января 2017 г. большинство электродвига-
телей должны соответствовать этому стандарту, что гарантирует 
более экономичное энергопотребление и снижение воздействия 
на окружающую среду.

Серия пускателей TeSys от Schneider Electric протестирована на устойчи-
вость к магнитному, тепловому и электрическому воздействиям и доказа-
ла свою совместимость с двигателями класса IE3 и класса IE4. В промыш-
ленных условиях к классу IE3 относятся электродвигатели сверхвысокой 
энергоэффективности Premium, а класс IE4 применяется к электродвига-

телям максимально высокой эффективности Super Premium.
Предприятия, желающие перейти на электродвигатели высокой производительности класса Premium, могут без-

болезненно совершить такой переход с устройствами TeSys, совместимыми с классами эффективности IE3 и IE4.
Серия включает в себя контакторы, автоматические выключатели и тепловые реле. Устройства помогают 

оптимизировать работу двигателя и повысить его энергоэффективность. Оборудованные катушкой низкого 
потребления, устройства TeSys потребляют на 50 % меньше энергии и помогают снизить выбросы CO2. 

Все продукты серии соответствуют самым современным экологическим нормам, включая RoHS и REACh, 
и сертифицированы экологической маркировкой Green Premium.

Компания Testo признана одним из лиде-
ров инноваций в Германии в 2018 году. Кон-
курс TOP 100 прошел уже в 25-й раз. Почет-
ный список из 100 компаний составляется 
по результатам аналитического исследова-
ния, которое проводит директор по научным 
исследованиям TOP 100, профессор, д-р 
Николаус Франке. Ранга Йогешвар, куратор 

конкурса TOP 100, вместе с д-ром Фран-
ке и организатором конкурса, компанией 
compamedia. Testo пробилась в этот элитный 
список уже в третий раз после 2009 и 2012 
годов. Независимый отборочный комитет 
особо отметил успехи компании в развитии 
инноваций и ее технологические новшества.
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ANTARUS 2.0 – насосные установки с бесплатной диспетчеризацией

Новое поколение клапанов прямого действия VFG 22

Дизайн-радиатор Royal Thermo Biliner Alum

Компания «Элита» выпустила новое поколение установок повышения давления 
ANTARUS 2.0. Для российского рынка это оборудование пока уникально – произво-
дитель предлагает в комплекте GPRS-диспетчеризацию, при этом цена остается 
на прежнем уровне. Мониторинг системы хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния стал доступным для любого класса объектов. В первую очередь, это решение 
интересно для застройщиков жилых комплексов и их управляющих компаний.

Информация о работе насосной установки передается с помощью встроен-
ного модема с зарегистрированной и настроенной sim-картой. В личном каби-
нете на сайте METERUS (система диспетчеризации, разработанная в компании 
«Элита») по серийному номеру оборудования можно увидеть 12 параметров 
работы установки в режиме онлайн, журнал событий и всю заводскую инфор-
мацию. О всех внештатных ситуациях мгновенно оповестит sms.

К контроллеру станции есть возможность подключить общедомовой прибор учета воды – у управляющей компа-
нии будет оперативный доступ к расходу ХВС для расчетов и статистики. Насосную установку можно интегриро-
вать во внешнюю систему диспетчеризации по RS-232 и LAN.

Кроме функции удаленного контроля добавлены частотное регулирование каждого насоса и новый высокопро-
изводительный контроллер с сенсорным цветным экраном 4,3 дюйма. 

Теперь о любых изменениях режима работы насосной установки ANTARUS управляющая компания узнает мину-
та в минуту. Как следствие, обращения жильцов по водоснабжению оперативно отрабатываются, а служба эксплу-
атации эффективно расходует ресурсы.

Инженеры разработали новую конструкцию для типоряда VFG 22 с применением инновационного решения – 
камерной разгрузки вместо сильфонной. Эта особенность позволила увеличить пропускную способность, сохра-
нив при этом точность поддержания заданных параметров как и у предыдущей версии клапанов VFG 2.

Диапазон настроек регулирующих блоков расширен. Для регуляторов перепада давлений добавлена возмож-
ность использовать параметры в 1,5-4 бара совместно с клапанами Ду= 65-250 мм. В предыдущей версии дан-
ную настройку можно использовать до Ду=125. Появилась планка визуализации настройки. С ее помощью можно 
определить примерное давление, которое поддерживает регулятор без использования манометра на объекте.

Оригинальное решение для клапанов VFG 22 обеспечивает установку электроприводов на регулирующей 
пружине. Доступно две версии приводов. Система iSet предназначена для применения в тепловых пунктах: она 
позволяет задать приоритет отопления, ГВС или вентиляции. Электропривод iNet включает регулятор прямого 
действия в систему диспетчеризации, дает возможность удаленно отслеживать настройку клапана и изменять ее 
при необходимости. Данная технология актуальна для теплогенерирующих компаний и тепловых сетей.

Новое поколение Virtus более компактно по габаритам. Клапан можно монтировать в любом положении, независи-
мо от диаметра и рабочей температуры теплоносителя. Шильдик семейства VFG 22 содержит всю основную инфор-
мацию о продукте и краткую инструкцию по монтажу, а также QR код со ссылкой на специализированный веб-сайт.

В 2018 году в линейке отопительных приборов промышленной группы Royal Thermo 
появилась новинка – алюминиевый дизайн-радиатор Biliner Alum. Его уникальный 
аэродинамический дизайн BILINER ® разработан IPG Design Studio (Италия) со-
вместно с экспертами НИИ Сантехники (Россия). Изогнутый профиль фронтальной 
поверхности радиатора не только является элементом дизайна, но и увеличивает 
конвективную составляющую теплоотдачи прибора, что делает радиатор более эф-
фективным и способствует более быстрому прогреву воздуха в помещении. Также 
дополнительное увеличение тепловой мощности прибора обеспечивает техноло-
гия POWERSHIFT®, патент №122469. За счет дополнительного оребрения на верти-
кальном коллекторе секции теплоотдача радиатора возрастает на 5 % и составляет 
175 Вт в расчете на одну секцию.

Высокая эффективность обогрева сочетается с особой надежностью алюминиевых дизайн-радиаторов Biliner 
Alum: гарантия составляет 10 лет, рабочее давление – 20 бар, а запатентованное стальное донышко защищает 
радиатор от любого гидроудара, который возможен в системе.
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Выбор газового 
котла с учетом 
перспективы 

обслуживания

Современные модели бытовых газовых 
котлов рассчитаны на круглосуточную 
работу в течение всего отопительного 
сезона, который в российских 
климатических условиях длится 
до 7–9 месяцев. Поскольку в процессе 
использования тепловое оборудование 
подвергается серьезным нагрузкам, 
для беспроблемной эксплуатации 
и продления срока службы оно должно 
проходить регулярное техническое 
обслуживание. 

Установка или замена газового оборудования воз-
можна только после согласования проекта с мест-
ной газовой службой, что требует немало времени 
и средств. Кроме того, для любых работ с отопи-
тельным котлом нужны соответствующие допуски 
и разрешения, то есть приходится привлекать ор-
ганизации, специализирующиеся на таких услугах. 
Поэтому при выборе газового котла особое внима-
ние должно уделяться его надежности, безотказно-
сти и сроку службы, чтобы собственник лишний раз 
не сталкивался с регулирующими органами.

Еще одно кардинальное отличие отопительного 
оборудования от бытовой техники состоит в необ-
ходимости проводить его регулярное техническое 
обслуживание. Эта обязанность прописана в По-
становлении Правительства РФ от 21 июля 2008 г. 
№ 549 «О порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан». Более того, 
большинство производителей котлов увязывают 
гарантийные обязательства с проведением регу-
лярного технического обслуживания (ТО). 

Таким образом, уже на стадии выбора модели 
котла собственник объекта недвижимости дол-
жен представлять, какие именно организации бу-
дут заниматься монтажом и техническим обслу-
живанием оборудования.

Регламентные работы

При эксплуатации узлы и детали конструкции га-
зового котла подвергаются воздействиям, которые 
приводят к негативным изменениям их функцио-
нальности. На горелке, в камере сгорания и в систе-
ме отвода дымовых газов оседает сажа. На внутрен-
них поверхностях теплообменника, через который 
прогоняется весь объем теплоносителя, накаплива-
ется известковый осадок (накипь). Все это не толь-
ко снижает эффективность работы оборудования, 
но и может привести к преждевременному выходу 
из строя самых дорогостоящих компонентов. Еще 
одна потенциальная угроза – скачки напряжения, 
которые могут влиять на электронику котла.

Отсюда вытекают основные задачи ТО: устранить 
все загрязнения, а также выявить узлы и детали, ко-
торые требуют ремонта или замены, и тем самым 
свести к минимуму риск поломки и остановки обору-
дования в отопительный сезон.

В перечень регламентных работ входят до 30 пун-
ктов. Вот самые важные из них:

• осмотр подсоединений системы подачи возду-
ха и отвода дымовых газов;

• для моделей с принудительной тягой – очист-
ка от загрязнений вентилятора отвода дымо-
вых газов;

Рис. 1. Отложение накипи на поверхностях 
теплообменника бытового газового котла

Рис. 2. Медный трубчатый теплообменник бытового 
газового котла 
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• очистка загрязнений камеры сгорания;
• проверка и очистка теплообменника;
• очистка и регулировка газовой горелки и элек-

трода розжига;
• очистка бойлера и при необходимости замена 

магниевого анода.
Также проводится целый ряд тестов и проверок, 

в том числе:
• мембранного расширительного бака и предва-

рительного давления в нем;
• циркуляционного насоса;
• герметичности всех гидравлических подключе-

ний;
• розжига и процесса горения;
• входного статического и динамического давле-

ния газа;
• герметичности компонентов газового тракта;
• работоспособности предохранительных 

устройств и систем безопасности.
Весь комплекс работ опытные сервисные инжене-

ры выполняют за 2–3 часа. Стоимость однократного 
сервисного обслуживания бытового котла значи-
тельно ниже стоимости приобретения нового обору-
дования и зависит от региона проживания, мощно-
сти оборудования и его модели.

Не все из перечисленных пунктов ТО обязательно 
выполняются ежегодно. Во многом это зависит от кон-
струкционных особенностей. Например, бюджетные 
модели с пластинчатыми стальными теплообменни-
ками очень чувствительны к отложениям накипи, из-
за которых КПД котла стремительно уменьшается, 
а узел может выйти из строя (прогореть).

Более надежны и устойчивы к накипи трубча-
тые медные теплообменники (рис. 2), которые ис-
пользуются в некоторых моделях премиального 
сегмента. Важен внутренний диаметр трубчатых 
теплообменников, например, в бытовых котлах 
FRISQUET он составляет – 30 мм, то есть их про-
пускное сечение до 20 раз больше, чем в тепло-
обменниках с пластинчатым оребрением (рис. 3). 

Это значительно замедляет накопление загряз-
нений на внешних и внутренних поверхностях 
труб и предотвращает падение КПД, а заодно 
и снижает необходимость в промывках специаль-
ными реактивами.

Также в зависимости от конструкции может разли-
чаться и регламент обслуживания бойлеров, кото-
рые часто используются не только с одноконтурны-
ми, но и с двухконтурными котлами. Так, в обычных 
эмалированных бойлерах для предотвращения 
электрохимической коррозии и накопления осадка 
применяется магниевый анод, который постепенно 
разрушается и требует регулярной замены. Бойле-
ры из нержавеющей стали не имеют в своей кон-
струкции магниевого анода, соответственно, не тре-
буется и его замена.

Выбор сервисной компании
Простое перечисление пунктов регулярного 

ТО показывает, что эту ответственную процеду-
ру нельзя доверить любому мастеру, имеющему 
допуск к работе с газовым оборудованием. Каче-
ственные и надежные бытовые котлы стоят неде-
шево, так что ежегодное техническое обслужива-
ние должно проводиться только специалистами, 
которые прошли обучение и аттестацию у произ-
водителя данного агрегата.

Одна из наиболее распространенных проблем 
российских сервисных сетей, обслуживающих кот-
лы известных производителей, – это неготовность 
к текущему ремонту, который может понадобиться 
в ходе ТО или при возникновении серьезных неис-
правностей в отопительный сезон. Вначале специа-
лист выезжает на диагностику, потом следует долгое 
(до нескольких дней или даже недель) ожидание по-
ступления запчастей на склад. Особенно велики за-
держки, если идет речь о ремонте старых моделей, 
которые уже не выпускаются. Поэтому желательно, 
чтобы у компании, с которой владелец собирается 
заключить договор на сервисное обслуживание га-
зового котла, на складе в наличии находился бы на-
бор запчастей к этому типу оборудования, с учетом 
конкретной модели.

Частный потребитель может приобрести котел 
по разным каналам. Однако устанавливать его 
и проводить пусконаладочные работы должна сер-
тифицированная организация, которая будет не-
сти гарантийные обязательства. Таким образом, 
для владельца котла удобнее всего, если эта же ком-
пания и будет обслуживать в дальнейшем.

При выборе котла наряду с техническими характе-
ристиками приходится учитывать доступность ква-
лифицированных и регулярных работ по техническо-
му обслуживанию, от которых зависят срок службы 
и экономичность его эксплуатации. Игнорирование ТО 
рано или поздно приведет к дорогостоящему ремонту 
или полной замене теплового оборудования, что свя-
зано с недешевыми и небыстрыми процедурами.

 По материалам пресс-службы  
компании Frisquet

Рис. 3. Сравнение пропускного сечения 
пластинчатого  (а) и трубчатого (б) теплообменников

a)

б)
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Оправданность перехода 
от открытой схемы 

теплоснабжения к закрытой
По состоянию на начало 2017 года, согласно оценкам специалистов, 

до 70 % российского жилого фонда имеет открытую схему ГВС  
(рис. 1, 2). Это значит, что для бытовых нужд потребители используют ту 
же воду, которая циркулирует в системе отопления. Помимо заведомой 

потери качества питьевой воды, это ведет к увеличению затрат на ее 
подогрев и снижает эффективность использования инфраструктуры. 
Однако есть мнение, что «закрытие» систем ГВС обходится слишком 
дорого, а потому будет нерентабельно. Но если «закрывать» системы 

теплоснабжения одновременно с их комплексной модернизацией, 
то это дает возможность получить реальную окупаемость и привлечь 

инвесторов. Об этом свидетельствует опыт передовых российских 
регионов и теплоснабжающих организаций.

Недостатки открытых систем

Специалистам хорошо известны недостатки от-
крытых систем. Например, это повышенный расход 
тепла в системах отопления и ГВС. Он объясняется 
тем, что теплопотери в сетях при открытой схеме 
выше примерно на 30%, а необходимость поддержи-
вать минимальный уровень температуры в системе 
ГВС ведет к постоянным «перетопам» осенью, вес-
ной и в периоды потеплений. Потери несут как теп-
лоснабжающие организации, так и потребители, вы-
нужденные постоянно переплачивать за отопление. 
Ситуация усугубляется ростом стоимости произ-
водства тепла вследствие высокого удельного рас-
хода топлива и электроэнергии на источниках.

Повреждаемость открытой системы многократ-
но выше, чем закрытой. Во-первых, это обусловле-

но нестабильностью гидравлического режима из-за 
суточных колебаний водоразбора. Во-вторых, те же 
колебания нередко вызывают падение давления 
в обратных трубопроводах, вследствие чего в них 
может попадать кислород, в несколько раз ускоряю-
щий коррозию. Кроме того, при авариях наблюдают-
ся значительные потери воды.

Отдельно нужно остановиться на опасности, кото-
рой постоянно подвергаются потребители. Для от-
крытых систем характерен высокий напор тепло-
носителя в подающих трубопроводах. При этом 
для отопления используется перегретая вода, 
для нужд ГВС она разбавляется до безопасной 
для бытового использования температуры тепло-
носителем их обратного трубопровода. Но в случае 
выхода из строя регулятора температуры в доме 

Рис. 1 Рис. 2. Открытая схема теплоснабжения
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(что происходит нередко) из-за высокого напора 
на подаче в систему ГВС напрямую попадает пе-
регретый кипяток. Такие происшествия часто окан-
чиваются ожогами, иногда с печальным исходом. 
При этом регуляторы перепада давления (перед 
блоком подмеса), которые могли бы решить пробле-
му, практически нигде не установлены.

Поскольку для отопления и бытовых нужд ис-
пользуется одна и та же вода, необходимо прово-
дить полноценную химводоподготовку для всего 
объема теплоносителя.

Качество бытовой воды также зачастую остав-
ляет желать лучшего и не соответствует требова-
ниям действующих санитарных норм. Из системы 
отопления в воду попадают посторонние взве-
си, наблюдается изменение цветности («ржавая» 
вода), повышается опасность появления в системе 
ГВС легионеллы.

Все перечисленные особенности открытых систем 
отрицательно отражаются на экономике теплоснаб-
жения и снижают качество предоставляемой насе-
лению услуги. И при этом потребитель получает ус-
лугу по более высокой цене.

«За» и «против»

Казалось бы, доводы в пользу закрытых систем 
неоспоримы (рис. 3). Но скептики обращают вни-
мание на ряд трудностей, с которыми сопряжен 
переход от открытой схемы к закрытой. Первая 

и самая главная проблема — финансирование. 
Если модернизацию проводить централизованно, 
то все расходы ложатся на плечи муниципальных 
бюджетов, и без того испытывающих серьезную 
нехватку средств.

 «Закрытие» систем на уровне ЦТП — это высо-
кие единовременные затраты с длительным сро-
ком окупаемости. Коммерческих инвесторов при-
влечь к реализации подобных проектов непросто. 
Кроме того, поскольку необходимость проводить 
химводоподготовку всего объема теплоносителя 
пропадает, качество воды в квартальных сетях сни-
жается, что приводит к более частой замене трубо-
проводов ГВС. Одновременно возрастает нагрузка 
водоканалов, которые не всегда располагают необ-
ходимыми мощностями.

Однако есть и другой путь: «закрывать» систему 
теплоснабжения на уровне жилых домов. Делать 
это нужно в рамках комплексной модернизации, 
переводя потребителей на независимую схему 
и уходя от принципа количественного регулирова-
ния параметров теплоносителя. Другими словами 
— получить нужные параметры окупаемости мож-
но, если вообще отказаться от кустовой схемы 
с ЦТП в пользу индивидуального теплового пункта 
(ИТП) в каждом здании (рис. 4), в котором и долж-
но происходить приготовление воды для системы 
ГВС с организацией циркуляции. Такое решение 
реализуемо и в рамках программ капитального 

Рис. 3. Закрытая схема теплоснабжения
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ремонта. То есть «сверхзадачу» по «закрытию» 
отопительных систем целого города можно раз-
бить на множество составных частей.

При этом расходы по модернизации отопи-
тельных систем многоквартирных домов несут 
собственники жилья. Безусловно, им необходи-
ма помощь, в том числе и финансовая. Однако 
для решения этого вопроса используются совер-
шенно иные механизмы, которые уже в достаточ-
ной степени отработаны. Экономика проектов 
в этом случае получается уже совершенно дру-
гая. «Комплексная модернизация системы отоп-
ления отдельно взятого жилого дома, при нали-
чии действующего узла учета тепловой энергии, 
окупается за относительно небольшой срок. Это 
позволяет привлекать сторонние инвестиции 
по схеме концессии или энергосервиса. То есть 
и цель достигается, и дополнительное финансо-
вое ярмо никто не должен тащить — ни местный 
бюджет, ни собственники жилья», — говорит Вя-
чеслав Гун, заместитель директора отдела тепло-
вой автоматики компании «Данфосс», ведущего 
мирового производителя энергосберегающего 
оборудования.

Тем не менее и в этом случае предстоит ре-
шить множество сопутствующих проблем. Пре-
жде всего это касается региональных перечней 
работ при капитальном ремонте. Сейчас в не-
которых из них (далеко не везде) есть установ-
ка ИТП или узлов регулирования, но без бло-
ка ГВС. Поэтому нужно либо вносить в перечни 
корректировки, либо отдавать эту часть работ 
в концессию коммерческим подрядчикам. Кро-
ме того, при закрытии внутридомовых систем 
металлические трубопроводы придется менять 
на полимерные, поскольку водопроводная вода 
с наличием кислорода может быстро их разру-
шить. И затраты на проведение этих работ также 
следует предусмотреть.

В целом же главная проблема заключается 
в том, что капитальный ремонт и модернизация 
теплосетей — это зоны ответственности разных 
ведомств, поэтому их работу необходимо коорди-
нировать на уровне регионов и муниципалитетов.

Опыт прямо перед глазами

Невзирая на все перечисленные выше про-
блемы, масштабные проекты с положительной 
окупаемостью в России сегодня сеть. Одним 
из первых городов, где начали проводить ком-
плексную модернизацию отопительных систем 
в жилых домах, стали Набережные Челны. Здесь 
этот процесс идет с 2005 года: тепловые узлы 
в домах модернизируются, в том числе с пере-
ходом на закрытую схему. Сейчас в городе ИТП 
установлены уже более чем в 80 % жилых зда-
ний, при этом экономия тепла и горячей воды, 
по данным ОАО «Татэнерго», в целом по городу 
превышает 20 %. На сегодняшний день 75 % до-
мов оснащены пластинчатыми теплообменника-
ми для приготовления горячей воды. Поставлена 
задача в ближайшие годы полностью перейти 
на закрытую схему горячего водоснабжения. Это 
позволит не только сэкономить на потреблении 
ресурсов, но и значительно улучшить качество 
воды. Что касается окупаемости модернизации, 
то здесь она укладывается примерно в четыре 
года. Этот опыт переняла Казань, где такие ра-
боты начали проводить примерно пять лет назад.

В 2012 году модернизация тепловых узлов была 
проведена в 230 многоквартирных домах в Сочи. 
В рамках программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности Крас-
нодарского края на период 2011–2020 годов» 
в зданиях установили ИТП с погодозависимым 
регулированием и узлы учета тепловой энергии. 
В результате перехода на закрытую схему тариф 
на тепло для конечных потребителей был снижен 
на 34 %, а на ГВС — на 29,4 %. Также удалось со-
кратить расход газа в котельных на 7,6 %, воды  — 
на 32,7 %, а электроэнергии — на 11,9 %. Срок пол-
ной окупаемости проекта — 6 лет.

Похожие проекты реализуются или готовят-
ся к реализации и в других городах, в том числе 
в Екатеринбурге, Саратове, Запрудье Талдомского 
района Московской области и некоторых других.

Половинчатая модернизация систем теп-
лоснабжения может не дать скорого результата. 
Но это не значит, что от нее нужно вообще отка-
заться. Как показывает успешный опыт регио-
нов, комплексный подход к решению проблемы 
дает высокую экономическую эффективность 
и короткие сроки окупаемости. Остается только 
использовать уже имеющиеся наработки, при-
меняя их повсеместно.

Статья предоставлена  
пресс-службой  

компании «Данфосс»

Рис. 4
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Шпаргалка монтажника «Майбес РУС»

www.meibes.ru

Системные решения 
монтажа котельных 
для профессионалов

Компания «Майбес РУС» с гордостью представляет печатную но-
винку 2018 года – шпаргалку монтажника. Данная шпаргалка содер-
жит в себе комплексные решения для эффективного построения 
систем отопления. Станьте профессионалом вместе с «Майбес РУС». 
По вопросам бесплатного получения шпаргалки монтажника обра-
щайтесь в представительство «Майбес РУС» в вашем регионе или 
отправьте запрос на адрес электронной почты moscow@meibes.ru

175x134 4.indd   2 11/09/2018   18:36

Реклама

Насосы для аквапарка
В Тюмени открылся крупнейший 

в России аквапарк «ЛетоЛето». 
Работу систем водоснабжения, 
канализации, дренажа и пожаро-
тушения здания обеспечивает обо-
рудование копании Grundfos. 

Аквапарк расположен на левом бе-
регу реки Туры, в районе пляжной зоны 
Тюмени. Площадь объекта – 64 000 м2, 
из них 50 000 м2 занимает непосред-
ственно аквапарк и 11 000 м2 – водная 
зона. Объем чаши бассейна 2 000 м3. 
В аквапарке более 70 аттракционов, 
8 из которых с экстремальными горкам общей протя-
женностью более 1 км; волновой бассейн с режимами, 
предусматривающими разную высоту волны, и дет-
ская зона общей площадью 1300 м2. 

Работу канализационной системы здания поддержи-
вают насосные установки GRUNDFOS SOLOLIFT2 WC-1 
и GRUNDFOS SOLOLIFT2 WC-3 со встроенным профес-
сиональным режущим механизмом. Данное оборудо-
вание предназначено для принудительной перекач-
ки сточных вод по трубам и применяется в санузлах, 
расположенных ниже уровня канализации или вдали 
от главного стояка, откуда вода не может отводить-
ся самотеком.   Также для сбора и отведения сточных 

вод используются комплектные кана-
лизационные установки GRUNDFOS 
MULTILIFT MSS.11.1.2 и GRUNDFOS 
MULTILIFT MD.12.1.4 – малошумное 
оборудование со шкафом управ-
ления, работающее автоматически 
и предназначенное для подъема сточ-
ных вод на нужный уровень в тех слу-
чаях, когда невозможно использовать 
самотечные системы.  

Система водоснабжения аква-
парка включает в себя установку 
повышения давления GRUNDFOS 

HYDRO MULTI-E, оснащенную энергоэффективными 
электродвигателями MGE с регулируемой частотой 
вращения. Работу дренажной системы здания обе-
спечивают погружные насосы GRUNDFOS UNILIFT 
(детали насоса, находящиеся в контакте с водной 
средой, выполнены из нержавеющей стали).

В системах пожаротушения здания предусмо-
трены комплектные насосные агрегаты GRUNDFOS 
HYDRO MX, предназначенные для установок водяно-
го и пенного пожаротушения. 

Все оборудование Grundfos, установленное 
в аквапарке «ЛетоЛето», отличается высокой 
энергоэффективностью.

новости
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Потолок 
комфорта

Об использовании современных систем 
панельного отопления и охлаждения 

в общественных зданиях

Системы отопления и охлаждения обществен-
ных зданий, таких как офисные центры категории 
А и B, больницы, спортивные залы, учебные заведе-
ния, административные корпуса производственных 
предприятий,  должны отвечать ряду специфических 
требований, а именно: быть недорогими и долговеч-
ными, обеспечивать высокий уровень температур-
ного комфорта на протяжении всего года, работать 
бесшумно, не требовать технического обслужива-
ния, не терять эффективность в случае переплани-
ровки помещений. Видимые элементы таких систем 
должны органично интегрироваться в интерьеры. 

Перечисленным требованиям в полной мере отве-
чают панельные системы отопления и охлаждения, 
о которых и пойдет речь в этом материале.

Вехи истории
У систем панельного отопления и охлаждения нео-

бычная история, которая начинается в дореволюци-
онной России. Прототипом этих систем стало зна-
менитое на весь мир паробетонное отопление В.А. 
Яхимовича, русского инженера и потомственного 
дворянина, созданное и опробованное им в Сарато-
ве, в 1905-1907 гг. 

Нагревателями в паробетонном отоплении слу-
жили стальные трубы, закладываемые в стены, 
потолки, полы, а в некоторых проектах – в пери-
ла лестниц, ступеньки, колонны, пилястры, вазы, 
статуи и другие элементы интерьера отапливае-
мого здания, по которым под небольшим давлени-
ем подавались пар или горячая вода. 

В. Балашов
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Первая система паробетонного отопления была 
установлена в больнице на станции Ртищево Сара-
товской области. Впоследствии системы инжене-
ра Яхимовича стали применять не только в учреж-
дениях здравоохранения, но и в школах, вокзалах 
и других общественных зданиях в разных городах, 
в том числе в Киеве, Вильнюсе, Казани.

Широкое распространение изобретение В.А. 
Яхимовича получило и в Западной Европе, 
в особенности в Великобритании, где, собствен-
но, и было поименовано «панельным» или «лучи-
стым» отоплением. Есть данные о том, что инже-
нер сам представлял свою систему на выставке 
в Дрездене (Германия) в 1911 году и его изобрете-
ние было удостоено там почетного диплома. 

В СССР о панельном отоплении, в послереволю-
ционные и военные годы позабытом, вспомнили 
на заре эры массового крупнопанельного домо-
строения – в  50-х гг. прошлого века. 

Устанавливать змеевики с теплоносителем 
под настенную и потолочную ленпнину, в ста-
туи и вазоны тогда посчитали неуместным. Вме-
сто этого на заводах ЖБИ стали изготавливать 
приставные подоконные панели, перегородки, 
а также панели для стен, потолка и пола, в  кото-
рые при производстве закладывались змеевики 
из стальных труб для теплоносителя.  

Монтаж отопительных панелей осуществлялся 
одновременно с возведением здания.

Следствием применения панельного отопления 
стало повышение санитарно-гигиенических ка-
честв и улучшение интерьеров отапливаемых с его 
помощью помещений, в которых жили и трудились 
рабочие и служащие, а также существенное сни-
жение расхода металла и затрат труда на прове-
дение монтажных работ. 

Однако через некоторое время выяснилось, 
что помимо достоинств у бетонных отопительных 
панелей со змеевиками из стальных труб есть 
и недостатки.

Срок службы здания, в котором панельное отоп-
ление устанавливалось, составлял не менее 50-70 
лет, в то время как сами бетонные панели (точнее, 
встроенные в них змеевики) приходили в негод-
ность значительно раньше. Коррозия разруша-
ла сталь, в некоторых регионах трубы зарастали 
кальциевыми отложениями вплоть до полного пе-
рекрытия их проходного сечения. 

Ремонт панельного отопления зачастую требо-
вал проведения сложных работ по демонтажу стен 
и перегородок. Поэтому интерес к таким установ-
кам у проектного сообщества постепенно угас. 

Лишь недавно у российских проектировщиков 
и теплотехников появился повод вновь вспом-
нить об исконно русском изобретении. На этот раз 
наша родная панельная система вернулась домой 
из Европы в облике многофункциональной систе-
мы панельного отопления и охлаждения, избав-
ленной от недостатков своих российских предше-
ственниц.

Достоинства и недостатки
Функция охлаждения, реализованная в совре-

менных панельных системах, оказалась весьма 
востребованной в  общественных зданиях совре-
менной постройки. Не секрет, что многие из них 
нуждаются в снижении температуры не только ле-
том и в межсезонье, но иногда и зимой – вслед-
ствие эффективной теплоизоляции ограждающих 
конструкций, значительных теплопоступлений 
от офисной техники, персонала, а также за счет 
инсоляции через панорамное остекление.

В результате панельная система, ранее задей-
ствовавшаяся только во время отопительного се-
зона, перешла в ранг климатического оборудова-
ния круглогодичного использования.

Вместо тяжелых, обладающих аккумулирую-
щим эффектом панелей из бетона в современных 
системах стали применять легкие панели из пер-
форированного и целого (без просечек) метал-
лического листа с алюминиевыми или стальными 
теплообменниками, встраиваемые в подшивной 
потолок или монтируемые в виде островных кон-
струкций. Это позволило снизить инерционность 
панельной системы и улучшить ее регулируемость.

Лаконичный дизайн современных панелей, 
их сочетаемость с современными материала-
ми отделки, такими как метал, пластик, стекло, 
и офисным оборудованием пришлись по вкусу ди-
зайнерам интерьеров. На заказ большинство про-
изводителей уже предлагают самые разнообраз-
ные варианты отделки панелей.

Стоимость системы панельного отопления и ох-
лаждения, по сравнению с другими установками, се-
годня выглядит вполне разумной и привлекатель-
ной, особенно если учесть, что срок службы панелей 
исчисляется десятилетиями, в обременительном 
обслуживании они не нуждаются. Монтаж системы 
может осуществляться как при новом строитель-
стве, так и во время реконструкции здания.

С точки зрения эргономичности, комфортности 
и энергосбережения современная система па-
нельного отопления и охлаждения общественных 
зданий имеет ряд преимуществ по сравнению 
с климатическими системами других типов, ис-
пользуемыми в круглогодичном режиме, в том чис-
ле с системами типа чиллер-фанкойлы, а именно:

• не занимает «жизненное пространство» по-
мещений, не создает проблем во время его 
перепланировки при смене арендаторов;

Яхимович В. А.
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• практически бесшумна (в панелях нет элек-
тродвигателей, вентиляторов и других под-
вижных частей, при скоростях течения воды 
до 0,6 м/с гул в трубах и теплообменниках па-
нелей полностью отсутствует);

• при работе системы не возникает сквозняков;
• обмен энергией между панелями и помещени-

ем осуществляется преимущественно за счет 
излучения, а не вследствие принудительной 
конвекции, как это происходит в фанкойлах, 
из-за этого в помещениях можно без ущер-
ба для комфортности поднимать (опускать) 
температуру воздуха примерно на 2°С отно-
сительно оптимальной (22-24°С), измеренной 
по сухому термометру;

• в холодное время года температура подавае-
мого в панели теплоносителя в низкотемпера-
турных версиях обычно не превышает 35-45°С, 
что открывает возможность для использования 
тепловых насосов, конденсационных котлов 
и других энергоэффективных источников теп-
ловой энергии;

• когда система работает в режиме охлажде-
ния,  в панели подается вода с температурой 
около 16°С  (примерно на 1,5°С выше «точки 
росы»), на подготовку которой парокомпрес-
сионный чиллер тратит примерно на 20-30% 
электроэнергии меньше, чем на подготовку 
холодоносителя с температурой 7°С для фан-
койлов. При температуре наружного воздуха 
ниже 15°С подготовка холодоносителя  может 
осуществляться с минимальными затратами – 
с помощью сухой градирни (режим Free Colling).

 К недостаткам современных систем панельно-
го отопления и охлаждения общественных зданий 
принято относить сложную автоматику, необходи-
мую для управления системами и недопущения 
образования конденсата, некоторые ограниче-
ния по тепловой мощности и охлаждающей спо-
собности,  ограниченную совместимость панелей 
с источниками света с большим тепловыделением 
(там где еще не установлены современные энер-
госберегающие светодиодные светильники). 

В здании, где устанавливаются современные 
многофункциональные панельные системы, труд-
но обойтись без механической вентиляции.

Косвенным недостатком, сдерживающим мас-
совое внедрение современных систем панельного 

отопления и охлаждения общественных зданий, 
является  отсутствие опыта проектирования таких 
установок у российских проектировщиков. Поэто-
му представители производителей подобных си-
стем вынуждены заниматься их популяризацией, 
оказывать весь комплекс консультационных услуг 
и технической поддержки.

Впрочем, по мнению владельцев некоторых 
общественных зданий (прежде всего офисных 
центров), уже установивших и эксплуатирующих 
системы панельного отопления и охлаждения, 
все перечисленные недостатки относятся к чис-
лу несущественных. Куда важнее преимущества 
подобных систем  и коммерческий эффект от их 
использования, измеряемый в некоторых случаях 
десятками и сотнями тысяч сэкономленных руб-
лей ежемесячно.

В России выпуск оборудования для современных 
систем панельного отопления и охлаждения воз-
духа пока не налажен. Среди иностранных постав-
щиков можно отметить технику компаний Zehnder, 
Oventrop, а также итальянской компании Giacomini 
с ее инновационной системой панельного отопле-
ния и охлаждения Giacoklima. Об этом оборудова-
нии стоит рассказать немного подробнее.

Giacoklima – решение профессионалов
Система панельного отопления и охлаждения 

Giacoklima выделяется на общем фоне своими 
теплотехническими характеристиками. При опре-
деленных условиях (а именно, при разнице темпе-
ратур воздуха в помещении и теплоносителя 15°С) 
каждый  участвующий в теплообмене квадратный 
метр потолочных панелей этой системы может от-
давать в окружающее пространство более 115 Вт 
тепловой энергии!

  В качестве холодоносителя (теплоносителя) 
для системы идеально подходит вода. В режиме 
охлаждения температура воды в системе состав-
ляет около 15°С, в режиме обогрева она не долж-
на подниматься выше 35°С. Разницу температур 
между подающим и обратным трубопроводами 
рекомендуется ограничивать в пределах 2-3°С. 

Чтобы перевести систему из режима отопления 
в режим охлаждения, пользователю достаточ-
но переключить тумблер на пульте управления 
и отрегулировать (при необходимости) термоста-
ты в помещениях.

Базовые элементы панельной системы 
отопления и охлаждения Giacoklima – это ак-
тивные (K-R) и пассивные (K) панели, навешива-
емые на сборный каркас, предварительно при-
крепленный к перекрытию. Панели изготавливают 
из высококачественной оцинкованной стали тол-
щиной 0,8 мм. Перфорация панелей (при наличии) 
занимает около 16% их поверхности. 

Активные панели могут занимать до 75-80% пло-
щади подшивного потолка, их количество и место 
установки определяется на этапе проектирования. 

К обратной стороне каждой активной панели 
на заводе прикреплены алюминиевые теплооб-
менники-рассеиватели, которые во время мон-
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тажа системы соединяются в единый гидрав-
лический контур. Первую и последнюю по ходу 
теплоносителя (холодоносителя) панель соеди-
няют с подающим и обратным трубопроводами 
с помощью пластиковых труб РЕ-Х диаметром 
16х1,5 мм. Для соединений используются  
пресс-фитинги серии RC. 

Пассивные панели устанавливают на места, 
не занятые активными панелями. Теплообменни-
ки-рассеиватели на них отсутствуют. Благодаря 
этому в пассивных панелях могут быть установле-
ны потолочные светильники, громкоговорители, 
элементы пожарной сигнализации, спринклерной 
или дренчерной системы пожаротушения, диффу-
зоры механической системы вентиляции.

Как у активных, так и у пассивных панелей 
по углам имеются фиксирующие пружины, кото-
рые позволяют опускать панели и получать доступ 
к запотолочному пространству. Таким образом 
можно без труда проинспектировать элементы 
системы (даже если она находится в эксплуата-
ции), в случае необходимости –  провести их тех-
ническое обслуживание.

Просвет между перекрытием и подвесным по-
толком в системе Giacoklima составляет минимум 
12 см. Эта особенность системы особенно ценна 
для помещений с низким расположением пере-
крытий, в которых установка потолочных систем 
другого типа, уменьшающих высоту потолка мини-
мум на 25-30 см, нежелательна или невозможна.

Для улучшения потребительских качеств систе-
мы и решения проблем безопасности (в том чис-
ле для исключения эффекта cross talking) над ак-
тивными и пассивными панелями в переговорных 
комнатах и других зонах с высокими требовани-
ями к конфиденциальности возможна установка 
слоя звукоизоляционного или теплоизоляционно-
го материала. Свойства и способ фиксации этого 
покрытия должны быть определены на этапе про-
ектирования.

Система контроля температуры и влажно-
сти Giacoklima использует алгоритм погодозави-
симого регулирования. Она включает в себя пульт 
управления для потолочных систем К361A, к кото-
рому подключены датчик температуры наружно-
го воздуха К365A, устанавливаемый на наружной 
стене здания вне зоны возможного воздействия 
прямых солнечных лучей, датчик температуры ра-
бочей среды К363А и датчик влажности воздуха 
в помещении К366А.

Микропроцессор пульта управления определя-
ет необходимую температуру воды на основании 
заложенной в программу калибровочной характе-
ристики. Это значение сравнивается с действи-
тельным значением температуры воды. Сигнал 
о разнице между этими двумя значениями пода-
ется на электропривод, который в свою очередь 
закрывает или открывает смесительный клапан. 

Поддержание температуры в помещении обычно 
обеспечивается зональными клапанами, напри-
мер, R279D (трехходовой) или R276 (двухходовой) 
с электроприводом R270 или R272, хотя возможны 
и другие технические решения. Для помещений 
площадью менее 300 м2 достаточно всего одного 
комплекта для управления Giacoklima К370A. 

В режиме охлаждения в случае увеличения веро-
ятности образования конденсата на поверхностях 
панелей датчик влажности выдает сигнал на пульт 
управления (контроллер), который немедленно 
повышает температуру воды вплоть до снижения 
уровня влажности комнатного воздуха до допус-
тимого значения. 

Чтобы исключить риск образования конденса-
та и добиться максимально комфортных условий 
в помещении, рекомендуется поддерживать от-
носительную влажность воздуха на уровне 50%. 
Для этого логично использовать возможности ме-
ханической системы приточно-вытяжной вентиля-
ции или системы центрального кондиционирова-
ния общественного здания. 

 Панели из гипсоволокна
В качестве альтернативы системам панельного 

отопления и охлаждения с металлическими панеля-
ми  Giacomini предлагает также системы с панеля-
ми из гипсоволкнистого материала. Они позволяют 
добиться высокого уровня комфорта в частных ре-
зиденциях, коттеджах и других зданиях, владельцы 
которых ставят во главу угла комфортность, эргоно-
мичность и бесшумность климатического оборудо-
вания. Гипсоволокнистые панели со встроенными 
в них змеевиками из полимерных труб PE-X монти-
руют на каркас из металлических профилей, кото-
рый предварительно закрепляют на потолке и сте-
нах. Трубы подключают к коллекторам, стыки между 
панелями зашпаклевываются. Таким образом после 
монтажа практически сразу получаются гладкие по-
верхности – идеальная основа для проведения от-
делочных работ.
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Экспертиза 
системы 

отопления: 
когда, зачем 

и как проводится

В столице и других городах страны 
идет масштабная стройка многоквар-
тирных домов, в старых же домах по-
всеместно выполняются капремонты. 
Системы отопления полностью заменя-
ются и перестраиваются из новых мате-
риалов, с использованием современных 
отопительных приборов. Для того, чтобы 
потребитель был уверен в качестве 
выполненных работ или мог обнаружить 
в них недостатки с целью устранения, 
он вправе обратиться к независимому 
эксперту для проведения экспертизы. 
Обо всех нюансах экспертизы специаль-
но для читателей журнала «Аква-Терм» 
в эксклюзивном интервью рассказали  
Борис Сергеевич Хромов и Герман Абра-
мович Бершидский, ведущие специали-
сты-эксперты ОАО «НИИсантехники».

А-Т: Борис Сергеевич, по каким признакам по-
требитель ориентируется, нужна ли ему экспер-
тиза? Что его обычно настораживает?

Борис Хромов: Личная 
восприимчивость каче-
ства у людей разная. Это 
подтверждают те же ка-
премонты, при которых 
выполнены работы, устра-
ивают, как правило, пода-
вляющее число жителей, 
но не устраивают лишь од-
ного собственника из всего 
дома. Он находит в выпол-
ненной системе отопления 
недостатки,  беспокоится 
и желает принять меры к их 

устранению – тогда он и заказывает независимую 
экспертизу. Бывает и более пристрастная публика, 
которая интересуется качеством работ, в этих слу-
чаях нужно углубляться в тему и понимать, что к чему 
в данном вопросе, ведь тут не угадаешь, что вызва-
ло подозрение. Иной раз непонятно, почему обыва-
тель интересуется именно тем или иным вопросом, 
который не является существенным. 

А-Т: Кто Ваши заказчики в основном?
Борис Хромов: В большинстве своем это те, 

кто пострадал от заливов. Они хотят провести 
экспертизу с целью получения оснований для об-
ращения в суд. Почти всем им нужно разобрать-
ся, кто несет ответственность за данный случай. 
Как правило, все частные лица считают, что ос-

новной причиной поломки их системы является 
гидроудар. Они правы лишь в том, что изделия 
не должны разрушаться сами по себе, без воз-
действия на них извне. А прилежный потребитель 
никогда не допустит воздействия извне или ха-
латное отношение в пользовании сантехникой. 

Все новое вызывает сомнения. Например, не нра-
вятся человеку те же самые полимерные трубы. 
У нас к полимеру, по сравнению со сталью, всег-
да отношение более настороженное. Но полимеры 
в сантехнике применяются уже более 60 лет, а по-
требитель думает, что лучше делать по-старинке. 
Тут надо сказать, что самые надежные полимер-
ные трубы – это однослойные трубы, если они вы-
полнены из качественного сырья. К полимерным Борис Сергеевич 

Хромов 

Разрыв чугунного радиатора вследствие 
замерзания
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трубам, используемым в системах горячего водо-
снабжения и отопления, предъявляются очень вы-
сокие требования.

Мой совет: потребителю нужно понять, какая 
у него конечная цель в экспертизе. Выяснить при-
чину залива и добиваться возмещения убытков 
у виновного – наиболее распространенная цель. Но  
встречаются обращения и за тем, чтобы выяснить 
причину отказа с целью упреждения собственного 
ущерба, когда происходит авария одного из мно-
гих одинаковых изделий, установленных в частном 
доме.  Другой пример: у  потребителя вызывает не-
доверие  наличие множества соединений в развод-
ке системы отопления. Для того, чтобы разбираться 
в нюансах монтажа и понять, например, что резьба 
не закрытая муфтой – это грубое нарушение, нужно 
знать основы сантехники.

А-Т: Стояк отопления, выполненный из разных 
материалов, может насторожить потребителя?

Борис Хромов: Своды правил (современное на-
звание СНиПов) обговаривают этот момент очень 
поверхностно, на это существуют исследования 
и разработаны рекомендации, в какой последова-
тельности нужно применять материалы. Так, если 
система отопления в подвале выполнена целиком 
из стали, то от нее можно идти полимером, а вот че-
редовать материалы (сталь, полимер или другие) не-
допустимо, поскольку линейное расширение у этих 
материалов разное и приведет к деформации труб. 

А-Т: Или, может быть, потребитель засомне-
вался, а достаточно ли у него выполнено под ок-
ном секций радиатора? Будет ли в доме тепло?

Борис Хромов: Да, этот вопрос может быть 
даже ключевой, и тут экспертиза пригодится – 
эксперт посчитает вам, правильно ли подобрано 
количество секций радиатора. Не зная азов, вы 
никогда не поймете, правильно ли подобран ра-
диатор. Как правило потребитель стремится по-
лучить максимальное число секций радиатора, 
а когда ему жарко, открывает форточку. Это очень 
упрощенный подход. В такой ситуации потре-
битель получает относительный достаток тепла 
в своем помещении, но создает дискомфорт при-
лежным соседям, отнимая их тепло. Надо пони-
мать, что в проект (а он наверняка существовал 

когда-то) заложена определенная мощность си-
стемы, связанная с теплопотерями помещения, 
определяющая количество секций.  

А-Т: Это если идеальный случай – есть про-
ект и он соблюден, а если же потребитель видит 
или чувствует, что система отопления выполнена 
без проекта или есть расхождение с проектом?   

Борис Хромов: Да, это, опять-таки, вызыва-
ет у пользователя сомнения. Если вопрос связан 
с количеством секций, то принцип чем больше, тем 
лучше – это большое заблуждение и большой вред 
общему делу. Так и скажу, что все вопросы тепло-
потерь нужно решать в первую очередь. Потому 
что это и окна, и где-то, возможно, стены, у которых 
нарушилась теплоизоляция.  Радиаторами этот во-
прос не решается никогда, все равно у вас будет 
дискомфорт, избыточная инфильтрация от окон, а вы 
украдете тепло у потребителей в других квартирах. 
Они решили вопрос с теплопотерями, а им на этаж 
не поступает нужное количество калорий тепла, по-
тому что все съедается вашими секциями. 

Тепло получает сначала тот, кто ближе к источни-
ку. Жители первых этажей часто почему-то счита-
ют, что им нужно больше секций, только лишь по-
тому, что первый этаж самый холодный. Отбросим 
их личные представления – существуют проекты. 
По мере удаления от основной раздающей трубы 
количество секций увеличивается. В случае с ниж-
ней подачей меньше секций должно стоять внизу, 
а больше – вверху. Выравнивается количество те-
плоотдачи в каждую квартиру, и если кто-то этот 
порядок нарушает, то кому-то тепла недостает. 
Всем же увеличивать количество секций радиа-
тора невозможно – у всех будет холодно. Пото-
му что на здание подается ровно столько тепла, 
сколько положено по проекту. 

А-Т: При выборе эксперта на какие моменты 
должен обратить внимание потребитель? Какой 
должна быть экспертная организация?

Борис Хромов: Мой совет такой: обращайтесь 
к специалистам. Лучшие специалисты работают 
только в профильных учреждениях. Почему? Потому 
что это их история развития, их преемственность. 
Что касается организаций, просто имеющих отноше-
ние к данной теме, а в основном это производители 

Критические отложения в коллекторе вследствие 
низкого качества теплоносителя

Сквозная коррозия алюминиевого коллектора
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или проектировщики, то они пользуются сведе-
ниями, исходящими из профильной организации. 
За экспертные работы сегодня берутся масса новых 
экспертных организаций универсального профиля, 
которых наплодилась «куча». Они в свой устав вписы-
вают любые области деятельности, что не гарантирует 
наличие узких специалистов. Потребителю невозмож-
но разобраться в компетенции таких организаций. 

Например, сотрудник имеет диплом строитель-
ного института, когда-то изучал вопросы водо- 
и теплоснабжения. Да, конечно, он имел отноше-
ние к основам сферы отопления, но развивался 
ли данный эксперт за все годы в этой области? 
Может быть, он совсем в другой области работал? 
Способен ли он разработать методики проведе-
ния исследований, владеет ли свойствами новых 
материалов, если постоянно не подпитывается но-
выми знаниями? В профильной организации таких 
проблем не возникает, тем более, что испытатель-
ная лаборатория при необходимости проведет за-
явленные экспертом испытания.

А-Т: Какие документы должны быть у экспер-
та, чтобы выполненная им экспертиза была при-
знана судом? 

Борис Хромов: Как правило, у экспертов, го-
товящих судебную экспертизу, есть документы, 
они называются сертификаты компетенции (на-
пример, в моем сертификате написано «эксперт 
в области сантехоборудования»). Это «зеленый 
свет» при конкурсе экспертов на выполнение 
работы данного профиля. Для суда это вполне 
приемлемый документ. Получение сертификата 
означает, что специалист должен разбираться 

в заявленной области сантехоборудования.  Если 
у эксперта написано «строительные конструк-
ции», «инженерные системы», значит, это экс-
перт широкого профиля. Однако судьи имеют 
свое представление о том, кому из экспертов 
отдать предпочтение. Экспертов учат норматив-
ным требованиям. В законе №73-ФЗ от 31 мая 
2001 г. «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» описана 
общая методика проведения экспертизы, но это 
организационная часть. Росстандарт организует 
подготовку экспертов нормативной экспертизы, 
при которой в одной группе учат специалистов 
самых разных профилей: строительные, балли-
стические, приборные, прививают им  один под-
ход на основе закона (говорим в основном про су-
дебную экспертизу). В законах изложены восемь 
обязательных пунктов, главный из этих – иссле-
дование – с этим большая проблема у начинаю-
щих экспертов широкого профиля.  На практике, 
начиная разбираться в узкой теме, начинающий 
станет испытывать  большие затруднения, по-
скольку не имеет того опыта, который есть у про-
фильного специалиста, каждый день занимающе-
гося именно этой проблемой.

А-Т: Вы с кем-то дружите из коллег-экспертов 
в других городах? Обмениваетесь опытом?

Борис Хромов: Бывает, что обращаются очень 
образованные специалисты-эксперты, но не уве-
ренные в своих выводах, тогда оказываю «друже-
скую» помощь в наставлении. Знаете, в чем пробле-
ма? Специалистов, относительно подготовленных, 
достаточно чуть ли не в каждом крупном городе. 
Однако одно дело иметь представление и владеть 
вопросом, а другое – разработать конкретную ме-
тодику и изложить  ход исследования на бумаге. 
От второго почему-то отказываются ведущие специ-
алисты даже среди коллег. 

А-Т: Может быть, таков уровень подготовки 
экспертов? Какие требования по компетенции 
предъявляются к экспертам сегодня? 

Борис Хромов: Компетенцию эксперты обязаны 
подтверждать каждые три года на курсах перепод-
готовки Росстандарта. Уровень профессиональной 
подготовки не проверяется и держится на созна-
тельности эксперта. Эксперт не может знать всего, 
но даже в пределах своего широкого профиля он  
должен разбираться в нюансах. Поэтому когда из-
начально поднимался вопрос об экспертной специ-
ализации, я был специалистом по сантехарматуре 
(деталям), а были трубы, отопительные приборы – их 
осваивал благодаря коллегии профессионалов. В те 
годы еще не было интернета, наши знания мы полу-
чали из книг, которых написано очень малое количе-
ство, и конкретно от специалистов, которые работа-
ли здесь. Причем, они охотно передавали свой опыт, 
никто никогда не отказывал. 

А-Т: Борис Сергеевич, кого-то из своих учите-
лей можете назвать?

Борис Хромов: Многие уже ушли, кто по возрасту, 
кто не сработался в административной чехарде. На-
пример, у нас работал Горбунов Вячеслав Иванович, 

Смещение секции алюминиевого радиатора 
вследствие разрушение резьбы коллектора
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заведующий отделом еще при советской власти и под-
нявшийся впоследствии до замдиректора по науке, 
у него благодаря профилю работы в отделе было много 
знаний. До сих пор работает Вихров Юрий Василье-
вич – корифей испытательного дела. В НИИ сантехни-
ки очень сильный отдел отопительных приборов, всю 
жизнь здесь работали профессионалы своего дела Са-
син Виталий Иванович и Бершидский Герман Абрамо-
вич. Сектор изделий из полимеров возглавлял Афонин 
Александр Николаевич – высочайшей квалификации 
специалист.

А-Т: Какие виды экспертизы можно провести 
на системе отопления?

Борис Хромов: Практически это экспертиза си-
стемы, а система – это исследование более одной 
детали или изделий, работающих в комплексе. Экс-
пертиза системы – это качество ее работы. Опять-та-
ки, в зависимости от поставленного вопроса. Она 
связана с материалами, изделиями, примененными 
на ней, и общими условиями эксплуатации. Для экс-
пертизы нужен конкретный вопрос. Например, мо-
жет быть экспертиза на предмет соответствия мате-
риалов конкретным  условиям эксплуатации, а также 
качества монтажа. Как вариант, может быть экспер-
тиза системы отопления на предмет соответствия 
применения диаметров труб, пригодности отопи-
тельных приборов.

Экспертизу качества материалов обычно заказы-
вают при капремонтах, организованных ЖСК, ко-
торые сами оплачивают работы и которым небез-
различно, что сделано за их деньги. Они выбирают 
материалы, сравнивая их по качеству и цене, тогда 
обращаются к нам с просьбой проверить качество 
того или иного материала. Соответственно, это 
упредительная экспертиза, по сути. А есть эксперти-
зы опосредованные, уже по случаям аварий, напри-
мер, как следствие перемещения радиаторов из-за 
изменений геометрии труб, что порой  приводит к их 
срыву со своих мест. Вздутия многослойных труб 
без разрушения (возникают пузыри) – по этим во-
просам очень много обращений, поскольку внешние 
признаки всегда настораживают. 

Парадоксально, но пузыри на полимерных тру-
бах не являются признаками предстоящего раз-
рыва, так как внутренний рабочий слой не повре-

жден, условно поврежден внешний слой. Вздутие 
свойственно трубам трехслойным: внутри алюми-
ниевая фольга, а снаружи полиэтилен – защитная 
оболочка для алюминия. Вздувается алюминий 
вместе с наружной оболочкой, рабочий слой оста-
ется неповрежденным. И все потому, что через этот 
слой приникает кислород, идет диффузия. Если 
в системе отопления избыток кислорода, то ис-
парения всегда идут. Эксперт может посмотреть 
и качество материалов, и качество монтажа систе-
мы. Например, при капитальном ремонте замене-
ны трубы отопления на полимерные, и потребите-
ля не устраивает слишком маленькое расстояние 
трубы до стены (или даже отсутствие расстоя-
ния, которое не позволяет поклеить новые обои). 
Потребитель начинает интересоваться, а есть 
ли на это какие-то нормы – отвечаем, да, есть. 
Если нормы не соблюдаются – потребитель зака-
зывает экспертизу. Трубы должны иметь свои кре-
пления, компенсаторы, а расстояния до стены нет. 
При этом пропускают трубы в старые отверстия, 
вплотную к стене, что явное нарушение. 

А-Т: Какие ошибки чаще всего встречаются 
в системах отопления? Какие интересные слу-
чаи Вы можете привести в пример? Назовите 
моменты, на которые потребителю следует  об-
ращать внимание.

Борис Хромов: Львиная доля ошибок приходится 
на ненадлежащее применение радиаторов. В систе-
мах отопления разрушаются радиаторы в зависимо-
сти от примененного материала. Материал, приме-
ненный для изготовления радиаторов, имеет очень 
высокое значение, но в этом тоже очень сложно 
разобраться, поскольку специалистов, способных 
указать, какого типа радиатор подходит для данной 
системы, крайне мало. Нужно обращаться к перво-
источнику, потому что вопрос не настолько простой, 
насколько казалось бы: что продается, то и ставим. 
Ставить приборы нужно с расчетом на определен-
ный теплоноситель. На первый взгляд, жидкость, 
циркулирующая в системе отопления,  одна и та же, 
а на самом деле это не так. Часть домов оснащены 
так называемой открытой системой, когда из горо-
да теплоноситель поступает напрямую в радиато-
ры, там требования к очистке теплоносителя хоть 

Неутопленные резьбы в соединении приведут 
к разгерметизации и коррозии

Дополнительные байпасы перед радиаторами 
существенно понизят их теплоотдачу
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и высокие, но плохо выполняются. А второе – это 
независимые системы, закрытые. Конечно, потре-
бители этими вопросами не владеют. На открытую 
и закрытую системы потребителям предлагаются 
излюбленные производителями и навязываемые 
алюминиевые радиаторы, практически с указанием 
расширенных параметров условий эксплуатации. 
В последнее время стали предлагать биметалличе-
ские радиаторы. 

Герман Бершидский: Вообще алюминий – ка-
призный материал, он требует очень хорошего ка-
чества теплоносителя. А хорошее качество – это  
низкое содержание кислорода в воде (по нормам 
не более 20 мкг/л) и, главное, pH в диапазоне 
7-8,5. Алюминий любит слабокислую среду, ще-
лочная среда для него неприемлема. Соответ-
ственно, в домах, где запроектированы системы 
отопления с зависимым присоединением к тепло-
вым сетям, рекомендуется устанавливать не алю-
минивые, а биметаллические, чугунные, стальные 
радиаторы и конвекторы. Дело в том, что в тепло-
сетях по нормам рН находится в пределах от 8,3 
до 9,5, что требуется для стальных отопительных 
приборов и трубопроводов. Получается, что алю-
миний и сталь могут существовать  в очень узком 
диапазоне – от 8,3 до 8,5, что практически нео-
существимо. Борис Хромов: Вторая группа часто 
встречающихся ошибок в системе отопления – это 
ее детализация. Например, у радиатора выскаки-
вает воздухоспускной клапан, в этом случае рас-
сматриваются качество материала, конструкция 
детали, толщина стенки, опасные сечения и т.д. 
Рассматривается и анализируется и чисто че-
ловеческий фактор. Например, в моей практике 
было такое интересное дело, когда отсутствовал 
регламент установки термостатических клапанов. 
Строители устанавливали такие клапаны без голо-
вок, а головки выдали жителям дома при вселении, 
и те уже начали их эксплуатировать. Оказалось, 

что это не совсем правильно. Резьбы одинаковые, 
а рабочие параметры разные, поэтому имел место 
человеческий фактор и система не работала, дол-
го искали, в чем вопрос. После этого инцидента 
производитель изменил конструкцию термостата 
и выпускает его только с неразборным клапаном.

Был в нашей практике и такой случай: мерз це-
лый дом, и выяснилось, что теплоотдача радиа-
торов значительно ниже заявленной, было нужно 
добавить еще 30 % секций. В таком случае пере-
расчитывается весь проект. Сегодня у нас совсем 
другая ситуация – с 26 июня 2018 г. введена обя-
зательная сертификация, теплоотдача должна со-
ответствовать заявленной.   

Герман Бершидский: Система отопления – 
это единая гидравлическая система, и если на  
одном приборе установлено какое-то сопротив-
ление, то теплоноситель пойдет тем путем, где 
сопротивления нет. Поэтому если уж ставить тер-
морегуляторы, то их ставить надо везде, по все-
му стояку, на приборах всех жильцов дома. Еди-
ничная установка (выборочно в квартирах) ничего 
не даст, а только ухудшит условия – в квартире 
станет холоднее. 

Борис Хромов: Да, здесь ключевой момент 
такой: термостатические клапаны должны уста-
навливаться только по проекту. Индивидуальную 
установку нужно исключать. И поставить термого-
ловку надо как положено – горизонтально, чтобы 
она воспринимала температуру воздуха помеще-
ния, но не восходящего теплого потока. Часто по-
требитель не знает, что радиатор и термоголовку 
нельзя закрывать занавесками. Будучи закрытой, 
термоголовка работает в микроклимате при по-
вышенной температуре и снижает поступление 
теплоносителя. 

Ну, и треть всех наших случаев – это замер-
зание радиаторов внутри помещения. Оно ха-
рактерно для скачков температур: с наружной 
положительной температуры воздуха и до  отри-
цательной, когда люди открывают форточки, ког-
да холод поступает очень активно. А если жильцы 
ушли на работу и не закрыли форточку или уехали 
на выходные, а радиатор еще и закрыт занавеска-
ми, то он замерзает, образуется ледяная пробка, 
гарантированно трескается.

А-Т: Всегда ли Вы обращаетесь к проектной 
документации при подготовке заключения?

Борис Хромов: Не во всех случаях. Вообще 
в проекте самая интересная часть – это поясни-
тельная записка проектировщика: параметры ра-
боты системы отопления, указываются количество 
тепла, количество секций радиатора, диаметры 
труб, тип системы отопления (одно- или двухтруб-
ная), все это взаимосвязано между собой, и если 
одно звено нарушается, то абсолютно никакой га-
рантии теплоустойчивости здания нет. 

А-Т: Большое спасибо за интересное и очень 
содержательное интервью!

Беседовала Юлия Ледяева

Термоклапан установлен ошибочно – вертикально, 
вместо горизонтального положения. Кроме того, 

при закрытых занавесках клапан понизит темплоотдачу
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Новый моноблок: 
мощный 

обогрев и легкое 
управление

Компания LG Electronics представила 
новую линейку нагревательных систем – 
моноблоки THERMA V R32, использующие 
инновационный и экологичный холодильный 
агент R32. 

LG предлагает оптимальную систему вентиляции 
и кондиционирования, отвечающую постоянно по-
вышающимся стандартам, которые требуют от эко-
логичных решений соответствия строгому приро-
доохранному законодательству в Европе (рис. 1). 
Умение компании постоянно и оперативно реагиро-
вать на изменения позволило ей открыть новый ру-
беж в сегменте нагревательных решений. Эта инно-
вационная модель представляет собой нагреватель 
с целым рядом возможных применений – от горячего 
водоснабжения до подогреваемых полов и радиа-
торного отопления; она заменяет собой традицион-
ные бойлерные системы и подключается к водяному 
баку напрямую. Благодаря передовым технологиям 
моноблок THERMA V R32 (рис. 2) предлагает не име-
ющие аналогов потребительские свойства, такие 
как непревзойденная энергоэффективность, макси-
мальное удобство и легкость управления.

«Мы с большой гордостью представляем новую рас-
ширенную линейку THERMA V. В наших новейших про-
дуктах используются самые последние инновации 
и технологии, направленные на оптимизацию работы, 
с акцентом на энергоэффективность и экологичность 
нагревательных систем. Эти продукты позволят под-
твердить лидерские позиции LG на рынке климати-
ческой техники. Мы продолжим разработку систем, 
направленных не только на решение самых распро-
страненных проблем пользователей, но и на развитие 
экологичных инноваций и повышение производитель-
ности для максимального уровня удобства и удовлет-
воренности потребителей», –  комментирует Mr Teddy 
Hwang, Global B2B Advisor.  

Новый рыночный стандарт 
энергоэффективности и производительности
Линейка THERMA V от LG демонстрирует один из луч-

ших на рынке уровней производительности благодаря 
многолетнему опыту компании в сегменте нагрева-
тельного оборудования и эффективным практикам 
проектирования технологий кондиционирования воз-
духа, накопленным за десятки лет работы. Моноблок 
THERMA V R32 предлагает самую мощную нагрева-
тельную систему в линейке THERMA V, что подтвержда-
ется присвоением R32 сезонного коэффициента про-
изводительности (SCOP) 4,45 по нагреву и рейтинга 
A+++ согласно нормативу энергетической маркировки 
в рамках директивы по энергопотребляющей продук-
ции (ErP). 

Еще одно выдающееся свойство модели – надежное 
нагревание при низкой температуре окружающей сре-
ды. THERMA V R32 может использоваться при темпера-
туре до -25 °C, при этом температура воды на выходе 
будет составлять до 65 °C даже в холодном атмосфер-
ном воздухе. 

Кроме того, революционный спиральный компрессор 
от LG демонстрирует высочайшую эффективность и на-
дежность устройства. Его рабочий диапазон от 10-135 
Гц значительно превосходит диапазон модели-предше-
ственника (15-100 Гц), благодаря чему моноблок увели-
чивает эффективность работы при частичной нагрузке 
и обеспечивает быстрое нагревание до необходимой 
пользователю температуры. Стабильность работы но-
вой модели достигается за счет исключения качающих 
движений, свойственных традиционным компрессо-
рам, что позволяет снизить потребление энергии.

Рис. 1 Рис. 2
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Другое важное преимущество моноблока – 
его долговечность. Используемый в нем тепло-
обменный аппарат Ocean Black Fin обладает 
повышенной коррозионной стойкостью и спо-
собен функционировать в агрессивной среде, 
например, в условиях загрязнений или высокой 
влажности. А это означает долгий срок службы 
продукта и низкие эксплуатационные расходы. 

Улучшенный пользовательский 
интерфейс для нового уровня удобства 

Для дополнительного удобства пользователя 
моноблок предлагает ряд усовершенствований 
пользовательского интерфейса. Новейший пульт 
управления от LG с новым регулятором нагрева 
имеет элегантный современный дизайн и ос-
нащен монолитной сенсорной кнопкой (рис. 3). 
Пульт управления обладает не только стильным 
внешним видом, но также и рядом функций ин-
теллектуального управления – от мониторинга 
информации о потребляемой энергии и созда-
ния расписания до работы в аварийном режиме. 
Все эти функции представлены через интуитив-
ный пользовательский интерфейс, позволяю-
щий быстро и легко просматривать состояние 
работы и список задач. Пользователь может 
визуально следить за системой и легко коррек-
тировать уровень потребляемой энергии для со-
кращения непроизводительного расхода элек-
тричества и снижения затрат. 

Но что бы это была за машина LG без ИКТ функ-
ций, которыми знаменита компания? Моноблок 
использует LG SmartThinQ, мобильное приложе-
ние для мониторинга и удаленного управления 
совместимыми продуктами LG. Оно позволяет 
пользователю получать доступ и контролировать 
большинство функций, доступных через панель 
дистанционного управления. Через приложение 
можно легко настраивать или просматривать 
такие функции, как включение, программирова-
ние работы, контроль потребления энергии, на-
стройка температуры и выбор режима работы. 
Одна из исключительно удобных функций прило-
жения – заблаговременный прогрев помещения.

Моноблок прост в установке. Так как устрой-
ство спроектировано как комплексный продукт, 
объединяющий в себе внутренний и наружный 
блоки, ему не требуется система трубопрово-
дов холодильного агента. Программа Therma 
V Configurator обеспечивает быстрый и легкий 
запуск и установку, так как информация может 
быть задана до установки. 

Рис. 3

Ре
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Инновации от WILO: интеллектуальная 
система водоотведения 

NEXOS INTELLIGENCE  
с насосом Wilo-Rexa SOLID-Q

Дефицит воды – это один из важнейших вопросов нашего времени. Очистка сточных 
вод становится все более сложной и затратной из-за увеличения содержания твердых 

веществ и повышенных требований к энергоэффективности. Кроме того, качество 
воды и содержание специфических загрязнений оказывают существенное влияние 

на эксплуатационную надежность оборудования. Цифровые сетевые высокоэффективные 
решения, такие как новый насос Wilo-Rexa SOLID-Q с Nexos Intelligence создают 

необходимую инфраструктуру для создания современной системы водоотведения.

Видение Wilo со-
временной «умной» 
насосной станции – 
это решение, которое 
обеспечивает высо-
кую эксплуатационную 
надежность, энерго-
эффективность и по-
стоянную связь с пользователем. Эти технологии 
являются новыми разработками в области насосно-
го оборудования и предлагают клиенту интегриро-
ванную интеллектуальную систему управления: «Мы 
понимаем систему Nexos Intelligence как системное 
решение, которое способно интеллектуально ре-
агировать на локальные изменения работы обору-
дования, не требуя вмешательства оператора», – 
объясняет работу оборудования Маттиас Панце, 
менеджер по разработке продуктов Wilo. Хорошим 
примером является ротация ведущего насоса по от-
ношению к «ведомым» насосам Wilo-Rexa SOLID Q: 
в системе, состоящей из четырех насосов, один 
установлен как «ведущий» и он контролирует и ре-
гулирует работу всей системы. Все насосы имеют 
одинаковое электронное оснащение и поэтому лю-
бой из них готов выступить в качестве «ведущего» 
и взять под контроль всю систему. Здесь на пер-
вый план выступают явные операционные преиму-
щества: если ведущий насос, например, отключен 
для технического обслуживания, то один из трех 

других «ведомых» насосов автоматически принима-
ет на себя функцию контроля за системой.

Другие особенности системы Nexos Intelligence – 
это интеллектуальная функция оптимизации энер-
гоэффективности и функция обнаружения засоре-
ния рабочего колеса.
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Первая определяет наиболее энергоэффек-
тивную частоту вращения насоса, основываясь 
на непрерывном измерении нагрузки на насос 
и цикличности работы. Данная функция по-
зволяет гибко подстраиваться под специфи-
ческие условия системы, меняющиеся во вре-
мени. Это значительно уменьшает ненужное 
энергопотреб ление, вызванное потерями тре-
ния жидкости о стенки трубопроводов. Функция 
обнаружения засорения настроена на конкрет-
ный тип гидравлики, чтобы обеспечить наилуч-
ший результат: признаки угрозы возможной 
блокировки рабочего колеса контролируются 
несколькими алгоритмами, которые автомати-
чески могут инициировать необходимые циклы 
очистки.

«Умная» насосная станция –  интеллектуальное 
системное решение

Насос Wilo-Rexa SOLID-Q предназначен для перека-
чивания неочищенных сточных вод и имеет возмож-
ность как погружного монтажа, так и сухой установки.

«Встроенный интерфейс Ethernet значительно 
облегчает управление. Чтобы подключить насос 
к системе, нужен только один разъем, несмотря 
на широкий спектр датчиков, встроенных в элек-
тродвигатель», – добавляет к его преимуществам 
Маттиас Панце. С помощью интегрированного 
веб-сервера насос Rexa SOLID-Q контролируется 
через сетевой интерфейс или непосредственно 
через наружную сенсорную панель. Интерфейс 
системы удобен для доступа через веб-браузер 
и поддерживается всеми операционными систе-
мами. Руководство пользователя, данные инфор-
мационной таблички, параметры электродви-
гателя и гидравлической части также доступны 

через Интернет. Использование стандартизиро-
ванных сетевых протоколов позволяет беспре-
пятственно интегрировать технологию передачи 
данных на основе «облачных» технологий. Сохра-
няются все операционные данные, такие, как тем-
пература подшипников, данные внешних датчи-
ков, данные о работе преобразователей частоты 
или уровни заполнения резервуара. Экспортируя 
данные с веб-сервера, оператор может более де-
тально проанализировать информацию или устра-
нить возможные причины неисправности системы. 
Электронно-коммутируемый электродвигатель 
класса IE5 обеспечивает высокую энергоэффек-
тивность в гораздо более широком диапазоне, 
чем асинхронные электродвигатели, что позволя-
ет оптимизировать затраты электроэнергии, даже 
при работе с частичной нагрузкой. Новая гидрав-
лическая часть SOLID-Q обеспечивает высокую 
надежность за счет двухканального рабочего ко-
леса полуоткрытого типа.

Преимущества насосов Wilo-Rexa SOLID-Q 
с Nexos Intelligence

• Сокращение продолжительности простоя 
и сервисных вызовов благодаря автоматиче-
скому обнаружению и устранению засора ра-
бочего колеса.

• Снижение энергозатрат за счет автоматиче-
ского управления оптимальным режимом ра-
боты конкретной системы.

• Управление и взаимодействие с сетью стан-
ций через веб-сервер и Ethernet-интерфейс 
со стандартными сетевыми протоколами.

• В случае неисправности, повышение надеж-
ности эксплуатации благодаря схеме резер-
вирования насосов.

• Системное решение с удобными и ориентиро-
ванными на клиента функциями, а также циф-
ровые интерфейсы.

www.wilo.ru
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Московские коммунальщики 
начали внедрять европейскую 

технологию холодной опрессовки 
стальных труб

Впервые в России капитальный ремонт системы отопления многоэтажного жилого 
дома провели по новейшей пресс-технологии Viega Megapress, предназначенной 

для соединения стандартных стальных труб.

В соответствии с п. 1 ст. 168 Жилищного кодекса 
РФ, в стране стартовала программа капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах. Среди прочего, в ней предусмотрена замена 
стояков в системах центрального отопления. 

Стояки отопления, как правило, представляют со-
бой толстостенные стальные трубопроводы. Их за-
мена в России обычно осуществляется сложными 
и трудоемкими способами: газовой или электриче-
ской сваркой. Для жителей дома это означает поте-
рянное время, нервы и дополнительные средства 
на косметический ремонт. Кроме того велика веро-
ятность возгорания: искры летят во все стороны.

Собственники помещений, не желая связываться со 
сваркой, часто отказываются от замены старых труб, 
откладывая решение проблемы. Именно такая ситу-
ация возникла в 12-этажном доме в Таганском райо-
не Москвы. Однако благодаря новейшей технологии 
холодной опрессовки стальных труб, широко приме-
няемой в Европе, из сложившейся ситуации удалось 
выйти эффективно, безопасно и ко всеобщей радости 

жителей дома. Об опыте применения новой техноло-
гии для капремонта системы отопления рассказыва-
ет председатель совета дома, член общественного 
объединения «Единая Таганка» и инициатор проекта 
Людмила Викторовна Калинина.

Безопасный, быстрый, надежный капремонт 
отопления — ведь вы этого достойны!

— По образованию я архитектор широкого профи-
ля, специализируюсь на градостроительстве, бла-
гоустройстве, планировке. Всю жизнь занимаюсь 
тем, что создаю и реализую проекты, которые по-
зволяют людям жить лучше, удобнее, комфортнее. 
И, конечно, свои знания и многолетний опыт при-
меняю, в том числе, для улучшения условий в доме, 
в котором живу сама. Когда в 2017 году в нашем 
доме в Берниковом переулке начался капремонт, 
я решила, что жильцы достойны того, чтобы работы 
по замене отопления проводились с использова-
нием самых передовых технологий, которые давно 
внедрены и успешно работают в Европе.

От коллег-строителей я узнала о новой техно-
логии бессварочного соединения труб, которая 
позволяет быстро и надежно соединять сталь-
ные трубы без риска пожара. За более под-
робной консультацией я обратилась в москов-
ское представительство немецкой компании 
Viega, поскольку на российском рынке техноло-
гию холодной опрессовки для стальных трубе 
по ГОСТ 3262-75* предлагает только она. В офи-
се Viega мне подробно рассказали об уникаль-
ной пресс-системе Megapress, показали готовые 
образцы и фото с объектов, продемонстриро-
вали работу пресс-инструмента. Оказалось, 
что надежное герметичное соединение монти-
руется всего за несколько секунд, и сразу после 
опрессовки трубопровод готов к эксплуатации 
с полной нагрузкой! Впервые Megapress показа-
ли в России в 2014 году на выставке AquаTherm. 
Новинку сразу же взяли на вооружение частные 

Пресс-соединение Viega является крайне эконо-
мичным и чистым способом монтажа по сравнению 
с пайкой, резьбовым соединением и сваркой, а так-
же абсолютно пожаробезопасным, поскольку не тре-
бует использования открытого пламени
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строительные компании и ремонтные бригады. 
А вот коммунальные службы многоквартирных 
домов, насколько мне известно, до 2017 года ее 
не применяли.

После того как я лично убедилась в надежности 
немецкой разработки и изучила все преимущества, 
я окончательно утвердилась в решении внести изме-
нения в существующий проект и вместо сварочных 
работ в рамках эксперимента применить новый ме-
тод соединения труб отопления.

Летом 2017 года я обратилась к руководству 
Фонда капитального ремонта (ФКР), и нам пошли 
навстречу. Идею одобрили и разрешили прове-
сти работы на одном стояке по всей высоте дома. 
Результат оказался отличным. Больше всех радо-
вались жильцы, в квартирах которых проводился 
эксперимент. Никто из них не ожидал такого чуда. 
Быстро! Чисто! Красиво! И доступ к месту работ 
минимальный. Никаких повреждений стен и потол-
ков, не говоря уже о полной пожарной безопасно-
сти. Для монтажа нужна всего лишь электрическая 
розетка, а инструмент сам все сделает, достаточ-
но нажать на кнопку: 10 секунд — и надежное со-
единение готово! Конечно, есть подготовительная 
работа труб, которая требует некоторого времени, 
но она проводится не в квартирах и не идет ни в ка-
кое сравнение со сварочными работами.

После проведенного анализа нашего экспе-
римента на техсоветах в ФКР было решено про-
должить работу по замене стояков отопления 
в остальных подъездах, во всем доме. Разумеет-
ся, по новой технологии Megapress. Узнав о такой 
возможности, многие жители сразу дали согласие 
на проведение в своих квартирах работ по заме-
не труб. И никто не пожалел об этом. Соедине-
ние и герметизация безупречны! Даже в стеснен-
ных местах, где сварка в принципе невозможна, 
Megapress справился. Таким образом, наш дом 
стал первым многоэтажным жилым домом Мо-
сквы, где в рамках капитального ремонта успеш-
но проведена замена всех стояков центрального 
отопления по новой технологии – с применением 
пресс-системы Viega.

Немецкое качество — гарантия надежности 
в процессе эксплуатации

— Приближался отопительный сезон, и соединения 
Megapress должны были выдержать главное испы-
тание – проверку временем. Как и во всех остальных 
пресс-системах Viega, каждый фитинг Megapress ос-
нащен контуром безопасности SC-Contur. Это значит, 
что в конструкцию фитинга заложена не только герме-
тичность в опрессованном состоянии, но и гарантиро-
ванная протечка в неопрессованном. Даже если фитинг 
очень плотно надели на трубу, но забыли опрессовать, 
это немедленно обнаружится при гидравлических 
или пневматических испытаниях. После обнаружения 
ошибок пропущенные фитинги быстро опрессовы-
ваются, и в результате гарантируется герметичность 
всего трубопровода в целом. Поэтому еще до начала 
отопительного сезона мы точно знали, что вся система 
смонтирована без ошибок и абсолютно герметична.

Тем не менее, для быстрого реагирования на слу-
чай протечек мы решили оставить в доме небольшой 
ремонтный комплект: несколько муфт, фрагменты 
труб и пресс-инструмент с насадками. Аварийный 
кейс так и простоял без дела весь зимний период, 
и это именно тот случай, когда можно только порадо-
ваться такому обстоятельству. Сейчас мы готовимся 
уже ко второму отопительному сезону, и я уверена, 
что он пройдет идеально.

Как и в стародавние времена, слухи распространяют-
ся быстро. Вот и сейчас многие активные жители наших 
многоэтажек интересуются технологией Megapress, 
просят рассказать подробнее, поделиться опытом, вы-
слушивают советы. И этот интерес только растет.

Мое мнение, как архитектора, сводится к простому 
выводу. Сварочные соединения очень надежны и при-
менять их безусловно надо, но только при строительстве 
новых объектов или в нежилых помещениях. А там, где 
люди уже обустроили свой быт, где отдыхают и просто 
живут, необходимо сводить к минимуму те неприятно-
сти, которые доставляет всем нам капитальный ремонт. 
В этом как раз и помогают пресс-технологии, которые 
максимально избавят жильцов от множества проблем.

Не надо ничего бояться! Надо просто работать 
на результат!

Как и в других линиях пресс- 
фитингов Viega, в каждом фитинге 
Megapress S XL есть запатен-
тованный контур безопасности 
SC-Contur, немедленно выявля-
ющий протечку при испытаниях 
трубопровода, если фитинг за-
были опрессовать

Фитинги Viega Megapress сер-
тифицированы для применения 
в закрытых системах отопления 
и холодоснабжения, системах 
спринклерного пожаротушения, 
трубопроводах для транспорти-
ровки сжатого воздуха, в судо-
строении и промышленности

В новую линию фитингов 
Megapress S XL от Viega входит все 
необходимое для быстрого монта-
жа трубопроводов из стандартных 
стальных труб (ГОСТ 10704-91) ди-
аметром до 4 дюймов
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Циркуляционные 
насосы – 

ключевой элемент 
инженерной 

системы дома

Циркуляционные насосы 
представляют собой один 
из наиболее востребованных типов 
насосных агрегатов, которые широко 
используются в системах отопления, 
водоснабжения и других инженерных 
коммуникациях. От надежности 
и качества этого оборудования 
зависит работа современных 
котельных и различных отопительных 
систем открытого и закрытого типа.

Конструкционно такие насосы состоят из электро-
двигателя (ротор внутри обмотки статора), вала ро-
тора и рабочего колеса (крыльчатка). Модели могут 
отличаться материалами изготовления, мощностью 
и специализацией.    

Важно отметить, что циркуляционные насосы чаще 
всего предназначены для безостановочной работы. 
Именно поэтому к ним предъявляются самые высо-
кие  эксплуатационные требования, включая такие, 
как  малое энергопотребление, бесшумность в ра-
боте, надежность и износостойкость. 

Всеми этими качествами обладают циркуляцион-
ные насосы Wester, которые широко представлены 
торговой сетью «Термоклуб». 

Циркуляционные насосы Wester –  
залог надежности!

Насосы Wester традиционно отличаются безупреч-
ным качеством и высокой производительностью. Чу-
гунный корпус этих насосов способен выдерживать 
давление до 10 бар. Насосы для отопления работа-
ют на асинхронном двигателе. Число оборотов ре-
гулируется с помощью переключателя на клеммной 
коробкe. В конструкции предусмотрен воздушный 
винт для удаления воздуха. 

Основные достоинства циркуляционных насосов 
Wester:

• высокая производительность;
• рабочие колеса изготовлены из термостойкого 

полипропилена, армированного стекловолокном;
• для производства валов используется износо-

стойкая керамика;
• медная обмотка статора;
• гарантия до 3 лет;
• радиальные и упорный подшипники изготов-

лены из керамики,  что значительно повышает 
срок службы насосов и бесшумность работы;

• легкий монтаж.

Серии насосов WESTER:

Циркуляционные насосы Wester WCP 
для отопительных систем 

Отличительной особенностью модельного ряда 
является мокрый ротор. Монтажная длина насосов 
может составлять 130 и 180 мм (для насосов с резь-
бовым подключением) или 225 и 255 мм (для насосов 
с фланцевым подключением). Мощность таких насо-
сов варьируется от 58 до 1100 Вт. Производитель-
ность оборудования составляет от 0,5 до 23 м3/ч. 
Напор находится в диапазоне от 0,5 до 18 м вод.ст. 
в зависимости от модели.  Насосы этой серии мо-
гут эксплуатироваться при температуре жидкости 
до 110°С.  

Преимущества насосов Wester серии WCP:
• широкий модельный ряд;
• возможность работы в разных скоростных 

режимах;
• резьбовое и фланцевое соединение. 
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Циркуляционные насосы Wester WPA 
для повышения давления

Агрегаты широко используются в жилых домах 
для обеспечения холодного и горячего водоснабже-
ния, когда давление в системе оказывается недоста-
точным для создания оптимального напора. Такие 
насосы оснащены специальным датчиком протока, 
который включает и выключает агрегат в автомати-
ческом режиме. Отличительной особенностью се-
рии являются компактные размеры, небольшой вес 
и возможность монтажа непосредственно в линию. 
Мощность насосов WPA составляет от 120 до 300 Вт. 
Напор достигает 8-12 м. Оборудование рассчитано 
на работу при температуре воды до 60 градусов. 

Среди плюсов моделей WPA нужно отметить сле-
дующие:

• антикоррозионное покрытие;
• возможность автоматического включения/

отключения. 

Циркуляционные насосы Wester WPE
Циркуляционные насосы серии WPE предназна-

чены для поддержки работы отопительных систем 
с постоянным и переменным расходом. Отличитель-
ной особенностью моделей является частотный пре-
образователь и двигатель на постоянных магнитах. 
Кроме того, эти насосы имеют девять режимов ра-
боты, включая: автоматический режим, ночной, два 

режима постоянного поддержания давления, два 
режима пропорционального поддержания давления 
и работа в трех фиксированных скоростях вращения. 

Для компактных систем отопления квартир и част-
ных домов широко используется серия насосов 
Wester WPE N. Модели отличаются наличием час-
тотного двигателя на постоянных магнитах со сфе-
рическим ротором из ферромагнитной керамики 
и обладают отличными эксплуатационными харак-
теристиками. Данная серия насосов также применя-
ется в системах вентиляции и кондиционирования.

Преимущества насосов Wester серии WPE/ WPE N:
• энергоэффективность класса «А»;
• светодиодный дисплей с индикаторами режима;
• использование технологии EMC (микропроцес-

сор, который запускает вариативное магнитное 
поле для обеспечения вращения ротора);

• автонастройка под конкретные параметры гид-
равлической системы. 

Циркуляционные насосы избавляют от необхо-
димости установки котла в нижней точке отопи-
тельной системы. Создавая циркуляцию теплоно-
сителя, эти насосы позволяют быстрее нагревать 
отопительные приборы, что ощутимо повышает 
комфорт помещения. 

Циркуляционные насосы Wester отличаются 
от аналогов продолжительным сроком эксплуатации 
и экономичностью, а встроенная система адаптации 
позволяет подстраивать работу насоса под параме-
тры конкретной отопительной системы, оптимизи-
ровать расход и напор в соответствии с изменени-
ями условий.

Самый широкий ассортимент циркуляционных на-
сосов Wester предлагает торговая сеть «Термоклуб». 
Заказ можно оформить непосредственно на сайте 
компании www.termoclub.ru. 

Оборудование имеет сертификаты качества 
и отвечает всем российским и европейским нор-
мам качества.

Тел: +7 (495) 543-96-16
www.termoclub.ru
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Жги разумно!

Компания Wolf представляет на россий-
ском рынке котлы для бытового и промыш-
ленного обогрева помещений. Независимо 
от предназначения все модели сочетают 
в себе высокое немецкое качество, на-
дежность и безупречную работу. В статье 
рассмотрим настенный газовый конденса-
ционный котел FGB. 

Котел FGB легче своих предшественников, так 
как выполнен из высокотехнологичных материалов, 
подходит для многоквартирных домов, произведен 
в Германии в двух мощностях (28 и 35 кВт) и двух 
видов (одноконтурный и комбинированный). Котел 
FGB предлагает все, что может предложить совре-
менный настенный конденсационный котел, работа-
ющий на природном или сжиженном газе. 

Дизайн
Стильный корпус и компактные размеры предлага-

ют множество возможностей установки. Внутренние 
компоненты выполнены из надежных и долговечных 
материалов, таких медь для труб, высокоэффектив-
ный сплав алюминия для литого теплообменника 
системы отопления, армированный стекловолокном 
полиамид  для гидравлического блока, нержавеющая 
сталь для теплообменника ГВС в комбинированных 
котлах. Простая конструкция теплообменника обес-
печивает легкость сервисного обслуживания. Вы-
сокопроизводительный насос и вентилятор вместе 
с высокой теплопроводностью теплообменника по-
зволяют данному котлу занимать свое место в классе 
А по экологической директиве ErP.

Дополнительные компоненты, такие как пре-
дохранительный клапан, конденсатоотводчик, 
расширительный бак, воздухоотводчик и обрат-
ный клапан дымовых газов (для многоэтажных 
или каскадных систем) уже встроены. Быстрая 
установка и обслуживание могут производиться 
одним человеком благодаря удобным крепежным 
и соединительным элементам.

Особенности
Конструкция камеры сгорания  обеспечивает иде-

альное сгорание и эффективный диапазон модуля-
ции (до 1:6) при очень низком давлении газа (полная 
адаптация к российским условиям). Встроенная ав-
томатика обеспечивает полноценное погодозависи-
мое управление (датчик – аксессуар), совместима со 
всеми модулями управления Wolf, поддерживает ра-
боту с солнечными коллекторами, позволяет управ-
лять через  интернет с помощью браузера или iOs / 
андроид приложений (iSM7e – аксессуар). Онлайн 
контроль для пользователей и монтажников позво-
ляет получать доступ к котлу из любой точки мира 
для лучшей диагностики, изменения параметров, 
экономии и комфорта. Большой экран показывает 
важную информацию в доступном виде. 

Высокая производительность по ГВС с диапазо-
ном работы от 2 до 16 л/мин вместе с быстрым стар-
том, высокой скоростью адаптации и комфортной 
температурой горячей воды – весомые преимуще-
ства. Новый элемент управления насосом снижает 
температуру обратной линии для дополнительной 
конденсации, повышает эффективность и  обеспе-
чивает самоочистку теплообменника.

Преимущества для монтажника: Преимущества 
для пользователя:

• надежные и долговечные материалы • высокая 
эффективность

• простота установки и обслуживания • низкие 
затраты на обслуживание

• легкость управления • управление со смартфона
• соответствие ErP- классу А • стильный дизайн
• удаленное управление (с iSM7e) • постоянная 

температура горячей воды
• высокий уровень стандартной модели • ком-

пактные размеры
• простая интеграция в систему ГВС • простой 

интерфейс
• совместим с системой управления Wolf
• практический диапазон модуляции 1:6
Модель FGB доступна на складах компании 

«МТК Групп», являющейся официальным  дилером 
компании WOLF.

www.mtk-gr.ru
E-mail: zakaz@mtk-gr.ru
Тел. +7 (495) 980-01-77
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Клапаны и приводы 
для инженерных 

систем

Работа системы отопления напрямую 
зависит от качественного, грамотно 
подобранного оборудования. 

Спектр задач, которые на нее ложатся, достаточ-
но обширен, начиная от регулирования температу-
ры воздуха в доме и заканчивая предотвращением 
возможных критических ситуаций, которые могут 
быть спровоцированы внутренними или внешними 
факторами. 

Таким образом, применение регулирующего обо-
рудования совместно с автоматикой в системе отоп-
ления частного дома делает жизнь не только ком-
фортной, но и безопасной.

Клапаны и приводы ESBE
Шведская компания ESBE специализируется 

на производстве регулирующей арматуры более 100 
лет! Продукция отличается высоким качеством, эф-
фективностью, надежностью и удобством в эксплуа-
тации. Она пользуется широким спросом, как у про-
фессионалов, так и среди рядовых покупателей.

На сегодняшний день компания широко известна 
на европейском рынке и имеет свои филиалы более 
чем в 30 странах. На российском рынке, уже более 
15 лет она эксклюзивно представлена группой ком-
паний «Импульс».

Ассортимент регулирующего оборудования 
для систем отопления от компании ESBE представ-
лен пятью основными группами:

1. Термостатические клапаны;
2. Линейные клапаны и приводы;
3. Поворотные клапаны и приводы;
4. Контроллеры поворотные;
5. Группы быстрого монтажа.
Остановимся более подробно на каждой группе.

1. Термостатические клапаны для ГВС, 
напольного отопления и котлов

Основные преимущества:
• оснащены встроенным термостатом;
• энергонезависимы;
• имеют большую пропускную способность 

для системы напольного отопления (площадь 
до 200 м2), оснащены рукояткой регулировки 
температуры;

• быстрая реакция клапана на изменение дав-
ления или температуры (премиум-серия);

2. Линейные клапаны и приводы

Основные преимущества:
• запатентованный шток клапана обеспечива-

ет высокоточное управление и минимизирует 
риск возникновения кавитации и шума;

• привод имеет прочную и надежную станину 
для установки на клапан.

3. Поворотные клапаны и приводы
Основные преимущества:
• широкий ассортимент для идеального регули-

рования контура;

VLE VLA

VLB ALF

VTA VTC
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• клапан имеет самый низкий процент утечки 
жидкости в закрытом состоянии (<0,05%) среди 
аналогов; 

• имеет компактный размер;
• благодаря эргономичному корпусу, привод 

и клапан удобно и быстро устанавливаются;
• надежное соединение: клапан-привод;
• удобство регулирования за счет рукоятки (вы-

двинуть и повернуть);
• латунь DZR с защитой от вымывания цинка.

4. Контроллеры поворотные

Основные преимущества:
• широкий ассортимент для выполнения различ-

ных задач;
• общая платформа для всех контроллеров CRx;
• устройство комбинированное, выполнено 

в виде моноблока — контроллер-привод;
• полная готовность к использованию (все необ-

ходимые датчики идут в комплекте);
• простота монтажа.

5. Группы быстрого монтажа

Основные преимущества:
• быстрый и простой монтаж;
• используется прогрессивный трехходовой сме-

сительный клапан, что обеспечивает идеальное 
регулирование контура в диапазоне от 0 до 60 кВт;

• поставляются уже в собранном виде со всеми 
необходимыми крепежами;

• небольшие габаритные размеры;
• современный дизайн; 
• одна группа для левого и правого подключения;
• два способа монтажа — настенный или на рас-

пределительный коллектор.
Клапаны и приводы от компании ESBE — надежное 

и долговечное оборудование, разработанное и из-
готовленное по высоким европейским стандартам. 
Оно поможет решить широкий спектр задач при об-
устройстве системы отопления, как частного дома, 
так и небольшой стационарной котельной.

 Самый широкий ассортимент оборудования ESBE 
предлагает торговая сеть «Термоклуб».

VRG131 ARA600

3F 90

CRA110/120 CRB100, CUA100

CRC110 90C

GDF 111 GRF 111

GFF111

Тел: +7 (495) 543-96-16
www.termoclub.ru
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В последнее время такой способ управления ото-
плением все больше и больше интересует заказчи-
ков, и производители, как котельного оборудования, 
так и автоматики, не стоят на месте, разрабатывая 
все новые решения и алгоритмы для погодозависи-
мого регулирования систем отопления. 

Большинство современных котлов имеют возмож-
ность подключения внешнего датчика температуры 
и меняют температуру теплоносителя во всей си-
стеме отопления по своему собственному погодо-
зависмому алгоритму. Но что делать, если у заказ-
чика уже стоит котел без такой возможности (либо, 
с целью экономии, приобретается более простая 
модель котла), а один или несколько контуров отоп-
ления требуют погодозависимого регулирования?  
Компания SALUS Controls предлагает простое, го-
товое  решение для таких ситуаций –  управление 
температурой носителя в каждом конкретном кон-
туре отопления, не вмешиваясь в автоматику котла. 
В линейке оборудования SALUS представлены две 
модели контроллеров,  обладающие возможностя-
ми погодозависимого управления температурой те-
плоносителя в контурах отопления. 

Модель SALUS WT100 управляет одним конту-
ром отопления и предназначена либо для неболь-
ших и простых систем отопления, где всего один 
контур, либо для управления только одним конту-
ром сложной многоконтурной системы отопления 
по погодозависимому алгоритму. Также можно 
в сложной системе поставить несколько терморе-
гуляторов WT100, зачастую такое решение обхо-
дится дешевле, чем оригинальная котловая пого-
дозависимая автоматика.

Модель SALUS MultiMix – более сложное обо-
рудование и предназначено для управления всей 
многоконтурной системой отопления, включая 
подготовку ГВС. Этот контроллер может управ-
лять двумя регулируемыми контурами отопле-
ния (каждый контур может управляться по свое-
му графику – «погодозависимой кривой»), одним 
нерегулируемым контуром, контуром подготов-
ки ГВС, насосом рециркуляции ГВС, контуром 
солнечного коллектора, кроме того, с помощью 
дополнительных модулей к этому прибору можно 
подключить еще до четырех регулируемых кон-
туров отопления.

Терморегуляторы SALUS 
для погодозависимого управления 

системами отопления
Погодозависимое управление отоплением – современный и эффективный способ,  

позволяющий  добиться дополнительной экономии энергоресурсов. Суть этого 
решения в том, чтобы температура теплоносителя зависела от температуры воздуха 

на улице и, как следствие, от теплопотерь помещения: чем ниже температура на улице, 
тем горячее теплоноситель и, наоборот, чем теплее на улице, тем ниже температура 

в системе отопления. 

Модель SALUS WT100 Модель SALUS MultiMix 
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Погодозависимые терморегуляторы SALUS 
WT100 и MultiMix управляют приводом трехходо-
вого клапана контура отопления и его насосом 
и обеспечивают поддержание той температуры 
носителя, которая задана пользователем в «по-
годозависимой кривой» — графике, отражающем 
значения температуры носителя в зависимости 
от уличной температуры. 

К обоим контроллерам можно подключить 
комнатные терморегуляторы (если контур ота-
пливает одно помещение) или выходы центров 
коммутации (если контур обеспечивает отоп-
ление нескольких помещений, и в каждом есть 
свой комнатный терморегулятор). При дости-
жении в комнате температуры воздуха, задан-
ной пользователем на комнатных терморегуля-
торах, контроллер будет снижать температуру 
носителя в этом контуре отопления на опреде-
ленную величину – что также ведет к дополни-
тельной экономии.

В обоих приборах заданы различные алгоритмы 
управления клапаном и насосом, в зависимости 
от того, какое отопительное оборудование под-
ключено к контуру – радиаторы или теплый пол. 
Для теплого пола запрограммированы специаль-
ные режимы ввода в эксплуатацию, обеспечива-
ющие равномерный прогрев стяжки.

К погодозависимым терморегуляторам SALUS 
можно подключить и источник тепла в системе – 
котел, в случае когда достигнута и температура 
воздуха в помещении, и температура носителя 
в контуре отопления, котел будет отключаться. 
Такое подключение можно использовать только 
в случае, если все отопительные контуры в си-
стеме подключены к  нашему контроллеру.

Терморегулятор SALUS MultiMix обладает 
возможностью управлять двумя источниками 
тепла – основным и резервным, в алгоритмах 
управления заложено несколько типовых ги-
дравлических схем, с использованием различ-
ных типов котлов (в том числе и твердотоплив-
ных), теплоаккумуляторов, контуров солнечных 
коллекторов и их комбинации.

Использование погодозависимых контролле-
ров SALUS обеспечивает точное и эффективное 
управление температурой в контурах отопления 
вашей системы, а главное – комфорт и экономию.

www.salus-controls.eu
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Снижение тепловых 
потерь котлов: 

технологии 
теплоизоляции

Современные передовые 
технологии теплоизоляции котлов 
могут значительно снизить 
теплопотери и повысить КПД 
оборудования.

Повышение КПД котлов — это одна из главных 
задач современной теплоэнергетики. Производи-
тели решают ее различными способами, напри-
мер, с помощью внедрения средств автоматизации 
или совершенствования процессов горения. Одним 
из весьма перспективных направлений является 
управление процессами теплообмена. В частности, 
использование экономайзера может сберечь око-
ло 7 % энергии, экономайзера и конденсационного 
экономайзера одновременно — около 14 %. 

Очень часто при рассмотрении способов, как сни-
зить потери котлового блока, вопросы по изоляции 
котла остаются за скобками. А здесь по сей день 
кроются определенные возможности повышения 
эффективности. Ведь качественная теплоизоляция 

помогает еще и защитить котел от коррозии, сни-
зить уровень шума, повысить уровень безопасности 
на предприятии. 

Большая часть паровых и водогрейных котлов 
эксплуатируется по 8 тысяч часов в год и более. 
Вследствие этого на большом количестве пред-
приятий суммарные потери энергии излучени-
ем при пересчете на годовые потери достигают 
значительных величин. Эти потери определяют-
ся двумя основными факторами: конструкцией 
котлов и качеством используемых изоляционных 
материалов. В качестве хорошего примера реше-
ния вопросов теплоизоляции современных котлов 
можно рассмотреть котлы производства «Бош 
Термотехника». На сегодняшний день это одни 
из наиболее эффективных промышленных котлов. 

В производственной линейке компании «Бош 
Термотехника» представлен широкий диапазон 
паровых и водогрейных котлов для предприятий 
и объектов недвижимости активного рынка. Со-
временные технологии, 145-летний опыт произ-
водства и более 100 000 реализованных установок 
по всему миру позволили добиться исключитель-
но высоких показателей эффективности работы 
на уровне 90 % и выше. Мы хотим обратить ваше 
внимание на выполнение теплоизоляции котлов 
этой компании.



41

А
К

В
А

 •
ТЕ

РМ
 | 

w
w

w
.a

qu
a-

th
er

m
.r

u 
| С

ЕН
ТЯ

Б
РЬ

-О
К

ТЯ
Б

РЬ
 №

 5
 (1

0
5)

 2
0

18

Компактная конструкция
Промышленные котлы Bosch — одни из самых 

компактных на рынке. Они обладают оптимальной 
цилиндрической формой корпуса, которая совер-
шенствовалась на протяжении десятилетий. Кон-
фигурация отдельных элементов, расположение 
лучистых и конвективных поверхностей нагрева, 
а также конструктивное исполнение газоходов 
дают наиболее эффективное соотношение площа-
ди поверхности и производительности. Также эти 
котлы можно оснастить интегрированными эконо-
майзерами без значительного увеличения занима-
емой котлом площади пола.

Уменьшение тепловых мостов
Между корпусом котла и его обшивкой не уста-

навливаются проставки. Отдельные опоры и рама 
котла, а также кронштейны каркасов соприкасаются 
с корпусом только в местах выполнения сварных со-
единений. Элементы, используемые в конструкции 
котлов для улучшения статических свойств и повы-
шения жесткости, располагаются под изоляцией. 
Так эффективно блокируется образование тепло-
вых мостов, или локальных участков передачи тепла 
от горячего корпуса котла на обшивку. 

Термографические измерения, выполненные 
во время одного из исследований котлов «Бош Тер-
мотехника», убедительно показывают высокую эф-
фективность их теплоизоляции. На изолированных 
участках было зарегистрировано равномерное рас-
пределение температуры и отсутствие локальных 
участков нагрева с повышенной температурой. 

Надежная и экологичная изоляция 
В котлах используются изоляционные материалы, 

эффективность которых на 30 % выше по сравнению 
с обычными. При этом толщина самих изолирующих 

матов в большинстве случаев не превышает 150 мм. 
Возможно индивидуально адаптировать теплоизо-
ляцию котла под потребности заказчика.

Материал, из которого выполнены изолирующие 
маты, соответствует современным экологическим 
требованиям. Это либо минеральное волокно, широ-
ко применяемое в строительстве, либо биоразлагае-
мая керамика. Они легко поддаются утилизации.

Поверх изоляции котлы покрыты защитной алюми-
ниевой обшивкой. При установке их вне помещений 
или в агрессивной среде места перекрытий выполня-
ются внахлест, что обеспечивает надежную защиту. 

Изолированные контрольные отверстия
Для проведения систематических регламентных 

проверок в современных котлах предусмотрены от-
верстия для контроля и технического обслуживания, 
которые являются потенциальными источниками 
утечки тепла. Такие места в котлах Bosch и Buderus 
во избежание теплопотерь  изолируются специаль-
ными крышками. Эта мера позволяет практически 
свести к нулю потери тепла излучением.

Промышленные котлы
Подходы компании «Бош Термотехника» к выпол-

нению теплоизоляции распространяются на всю 
линейку производимой продукции. На сегодняш-
ний день в России компания предлагает паровые 
котлы паропроизводительностью от 350 до 55 000 
кг пара в час и водогрейные котлы мощностью 
от 650 кВт до 38 МВт. 

К основным преимуществам котлов относятся на-
дежность, компактность, гибкость в использовании, 
простота установки и обслуживания, наличие боль-
шого набора вспомогательного оборудования и ав-
томатики управления, которые могут поставляться 
в составе полностью укомплектованного функцио-
нального модуля. 

С 2014 г. промышленные котлы Bosch Unimat UT-L 
и UT-M выпускаются на заводе компании в горо-
де Энгельсе Саратовской области. Это позволяет 
предлагать российским клиентам продукцию не-
мецкого качества по выгодным ценам.

Теплоизоляция — один из многих факторов эффек-
тивной работы современного промышленного котла. 
Как оптимизировать управление энергоэффективно-
стью на предприятии? Наиболее разумная стратегия 
— это приобрести готовое комплектное решение, ко-
торое выполнено с учетом лучшего мирового опыта 
и способно окупить вложения в сжатые сроки. 
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Как правильно 
выбрать плиты 

для теплого пола

Влияние плотности пенополистирола 
на основные физико-технические 
характеристики изготовленных из него 
плит для водяного теплого пола.

Новые требования и паспорт 
энергоэффективности

Согласно Приказу Минстроя России № 1550/пр 
от 17 ноября 2017 г. «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений», вступившего в силу 6 апреля 2018 г., 
устанавливаются требования к зданиям, строениям 
и сооружениям, направленные на энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
в строительном комплексе Российской Федерации. 
Документ вводит обязательное выполнение требо-
ваний энергетической эффективности для архитек-
торов, застройщиков, инженеров, проектировщи-
ков, монтажников сантехнических систем.

Приказом министерства предусматривается по-
этапное уменьшение удельного расхода тепловой 
энергии на отопление для вновь строящихся и рекон-
струируемых зданий, строений, сооружений, в том 
числе многоквартирных домов. Объем тепла и энер-
гии, необходимый для отопления новостроек, должен 
будет снизиться с 1 июля 2018 г. – на 20 %, с 1 января 
2023 г. – на 40 %, с 1 января 2028 г. – на 50 %.

Каждый объект должен иметь паспорт энергоэф-
фективности здания, подтверждающий класс энер-
гетической эффективности и являющийся необхо-
димым для получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию документом. Его могут потребовать 
контролирующие органы или покупатели жилья. 

Выполнение требований приказа должны обеспе-
чивать качественные строительные материалы с по-
вышеными свойствами по теплоизоляции. 

Характеристики плит из пенополистирола 
в зависимости от его плотности

Плотность пенополистирола, применяемого 
для изготовления плит систем теплого пола с пленоч-
ным покрытием из полистирольной пленки (рис. 1), 
является самым важным фактором для обеспечения 
высокого термического сопротивления, прочности 
на сжатие и низкого водопоглощения. К сожалению, 
монтажные и закупочные организации не всегда 
придают значение этому фактору, что позволяет 
проникать на рынок плитам с невысокой плотностью 
и, как следствие, с недостаточным качеством тепло-
изоляции, прочности на сжатие и водопоглощения.

Чем выше плотность пенополистирола (рис. 2) 
тем ниже теплопроводность (λ) изготовленных 
из него плит. Чем ниже теплопроводность, тем 
выше теплоизоляция или термическое сопро-
тивление (R), которое рассчитывается по следу-
ющей формуле: 

R = ∂/ λ (м2K/Вт),
где ∂ – толщина плиты (м), а λ – теплопроводность 

(Вт/(м·К).
Идеальная плотность для пенополистирола, ко-

торый используется для изготовления плит тепло-
го пола, составляет 30 кг/м3, при этом значении 
достигаются низкая теплопроводность и опти-
мальная теплоизоляция.  Дальнейшее увеличе-
ние плотности нецелесообразно, так как затраты 
на сырье возрастают, а теплоизоляция увеличива-
ется незначительно.

Прочность на сжатие плит из полистирола при 10 %-й 
линейной деформации (рис. 3) также имеет прямую 
зависимость от плотности материала: чем выше плот-
ность, тем выше прочность на сжатие.

Критерии низкого качества и низкой плотности
Характерными признаками заниженной плотности 

(рис. 4) пенополистирола являются:
• крупная структура гранул,
• видимые пустоты между гранулами,
• недостаточная прочность,
• малый вес.
На плитах остаются углубления при незначитель-

ном сжатии, плиты легко изгибаются и разрушаются, 
гранулы легко отделяются от плит.

В. Шеллер

Рис. 1. Укладка теплоизоляции теплого пола 
на основе пенополистироловых плит с пленочным 

покрытием из полистирольной пленки

мастер-класс
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Последствия применения плит для теплого 
пола из пенополистирола низкой плотности

Недобросовестные поставщики, которые с це-
лью получения сверхприбылей в 2-3 раза занижают 
плотность поставляемых плит, прекрасно понима-
ют, какие это может иметь негативные последствия 
для конечного потребителя. Такие плиты не соответ-
ствуют действующим ГОСТам и заявленным самими 
изготовителями свойствам.

Плиты из пенополистирола заниженной плотности 
имеют не только низкие показатели по теплоизоля-
ции, но и низкие прочностные показатели и повы-
шенное водопоглощение. Плиты могут проседать 
при длительной нагрузке, что может вызвать появ-
ление трещин в плавающей стяжке и соответствен-
но в половом покрытии при эксплуатации пола. 
Особенно четко эти трещины видны при укладке 
на стяжку керамической плитки.

Увеличение водопоглощения пенополистиролом, 
учитывая, что бетон стяжки содержит значитель-
ное количество воды, приводит к резкому ухудше-
нию теплоизоляционных свойств плит теплого пола. 

Как следствие, повышается эксплуатационная сто-
имость теплых полов из-за необходимости приме-
нения теплоносителя более высокой температуры. 
Пользователю это выльется в лишние затраты, при-
мерно 400-500 руб. в месяц для помещения 50 м2. 

При этом происходит не только существенное 
ущемление прав потребителей, но и прав добросо-
вестных производителей, которые принципиаль-
но не идут по пути снижения плотности, понимая, 
что это нанесет ущерб качеству изделия и может 
привести к ухудшению имиджа изделия на рынке.

Нормативы выбора качества
Плиты из пенополистирола, поставляемые как тепло-

изоляция для теплого пола, должны соответствовать 
требованиям ГОСТа 15588-2014 «Плиты пенополисти-
рольные теплоизоляционные. Технические условия».

Согласно этим требованиям для теплых полов 
необходимо использовать плиты ППС 25 с плотно-
стью не менее 25 кг/м3 (табл.). Такие плиты полно-
стью соответствуют новым требованиям по энер-
гоэффективности. 

Рис. 2. Зависимость 
теплопроводности (λ (Вт/(м·К) 

плит из пенополистирола от его 
плотности (ρ (кг/м2)

Рис. 3. Зависимость прочности на сжатие плит 
из пенополистирола от его плотности. По оси 

ординат – прочность на сжатие при 10 %-й 
линейной деформации, кПа. По оси абсцисс – 

плотность (ρ (кг/м2)

Рис. 4. Примеры плит 
низкой и высокой 

плотности

Таблица. Характеристики плит из пенополистирола (ППС) 

Наименование показателя
Значение показателя для плит марки

ППС 
10

ППС 
12

ППС 
13

ППС 
14

ППС 
16Ф

ППС 
17

ППС 
20

ППС 
23

ППС 
25

ППС 
30

ППС 
35

Плотность, кг/м3, не менее 10 12 13 14 16 17 20 23 25 30 35

Прочность на сжатие при 10 % 
линейной деформации, кПа, не менее 40 60 70 80 100 100 120 140 160 200 250

Предел прочности при изгибе, 
кПа, не менее 60 100 120 150 180 160 200 220 250 300 350

Предел прочности при растяжении 
в направлении перпендикулярном 

поверхности, кПа, не менее
100

Теплопроводность плит в сухом 
состоянии при температуре 

10±1 °С (283 K), Вт/(м•K), не более
0,041 0,040 0,039 0,038 0,036 0,037 0,036 0,035 0.034 0.035 0,036

Теплопроводность плит в сухом 
состоянии при температуре 

25±1 °С (298 K), Вт/(м•K), не более
0,044 0,042 0,041 0,040 0,038 0,039 0,038 0,037 0,036 0,037 0,038

Влажность, % по массе, не более 5,0 5,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Водопоглощение за 24 ч, % 
по объему, не более 4,0 4,0 3,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Плита 
с низкой 

плотностью 
10кг/м3

Плита 
Экопол 

плотностью 
30кг/м3
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Система ADR для климатической 
техники

Новые внутренние блоки настенного типа для мультисистем

Новые серии центробежных 
безмасляных чиллеров

В июле 2018 года в Лиссабоне начала работу де-
монстрационная система ADR (автоматического 
управления спросом на электроэнергию), которую 
компания Daikin разработала совместно с организа-
цией «Новая энергетика и индустриальное техноло-
гическое развитие» (NEDO).

Главная задача шоурума – способствовать оп-
тимизации объемов производства и потребления 
электроэнергии в условиях использования возоб-
новляемых ресурсов. Система автоматического 
управления спросом на электроэнергию сглажи-
вает скачки цен, предотвращает аварийные отклю-
чения, а также позволяет эффективно интегриро-
вать в систему энергоснабжения возобновляемые 
источники энергии. 

Шоурум построен совместно с португальской 
электроэнергетической компанией и «виртуальной 
электростанцией» – оператором, который объеди-
няет многочисленных производителей возобновля-
емой энергии, от маленьких до средних. В рамках 
проекта мультисплит-системы, предназначенные 
для офисных зданий, были оснащены аккумулятора-
ми холода и функцией спроса-предложения и уста-
новлены в общественных зданиях Лиссабона, в том 
числе в мэрии. Система автоматически регулирова-
ла верхний предел энергопотребления в зависимо-
сти от текущих потребностей. 

Цель проекта – разработать бизнес-модель 
для электроэнергетических компаний, которая 
бы предусматривала максимальное использова-
ние возобновляемых источников электроэнергии 
летом в периоды пиковой нагрузки. Главный крите-
рий эффективности системы – стабильность энер-
госнабжения за счет возобновляемых источников. 
На основании результатов проекта Daikin планирует 
внедрять технологию ADR с климатическим обору-
дованием в странах Евросоюза.

По сравнению с преды-
дущей линейкой от Daikin 
водо-водяных чиллеров 
с центробежным безмас-
ляным компрессором ди-
апазон производитель-
ности новинок EWWD-DZ 

на хладагенте R-134A и EWWH-DZ на R-1234ze(E) 
существенно расширен. Модели EWWD-DZ выпуска-
ются с одним компрессором производительностью 
от 320 до 742 кВт и с двумя компрессорами от 610 
до 1478 кВт. Линейка EWWH-DZ представлена во-
семнадцатью типоразмерами производительностью 
от 227 до 952 кВт. Все модели одноконтурные, с од-
ним или двумя компрессорами. 

Новый перспективный хладагент R-1234ze(E) от-
носится к группе ГФО и обладает минимальным 
потенциалом глобального потепления (ПГП не бо-
лее 7). Ожидается, что использование ГФУ в кли-
матической технике будет ограничено на законода-
тельном уровне. 

Электродвигатели чиллеров на постоянных магни-
тах не содержат традиционных подшипников, для ра-
боты которых требуется использование масла, поэ-
тому трение с ротором и связанные с этим тепловые 
потери отсутствуют. В двигателе применяется час-
тотно-регулируемое управление ротором с прямым 
приводом. КПД электродвигателя достигает 97 %. 
Производительность чиллеров этого типа практиче-
ски не падает со временем. Затраты на их обслужи-
вание ниже на 45 % по сравнению с блоками на базе 
традиционных компрессоров.

Конструктивные и технологические особенности 
позволили повысить сезонную энергоэффективность 
SEER чиллера EWWD-DZ до рекордного значения 9,35.  
Новые агрегаты компактны, имеют небольшую пло-
щадь основания, ширина всего 1,05–1,27 см.

Компания «Даичи» представля-
ет внутренний блок KMGBA-HZAN1 
для DC-инверторной мультисистемы 
K_MR_ со свободной комбинацией 
внутренних блоков. Модельный ряд 
включает четыре типоразмера произ-
водительностью от 2,64 до 7,03 кВт. Внутренние бло-
ки KSGMA отличают плавные формы и современный 
светящийся дисплей скрытого типа.

У новинки широкий функционал. Режим «Ком-
фортный сон» не допускает переохлаждения 
или перегрева человека во время отдыха. Можно 
задать ряд предпочтительных параметров (тем-

пература, скорость вентилятора, 
положение заслонки) и воспроизве-
сти их в любое время. Максимально 
комфортный микроклимат по жела-
нию может создаваться в той зоне, 
где находится пульт дистанционно-

го управления (ИК-пульт KIC-85H). Дисплей вну-
треннего блока можно отключить с пульта, чтобы 
свечение не мешало ночью. 

Максимальная производительность мультисистем 
K_MR_ составляет 12,31 кВт. К наружным блокам 
различной производительности можно подключить 
до пяти внутренних блоков четырех типов.

новости
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Японский будильник 

«Эволюция» и революция в возможностях создания 
идеального микроклимата

GREE следит за здоровьем пациентов Волынской больницы

Специалисты из компании-производителя кондиционеров Daikin и ведущего изготовителя электронных 
устройств - корпорации NEC - придумали, как бороться с неудержимой сонливостью, которая охватывает офи-
сных работников в течение жаркого дня, ближе к обеду. Чтобы вновь вернуть такого сотрудника «в рабочее со-
стояние», они разработали специальную систему, включающую в себя камеру слежения, встроенную в дисплей 
компьютера, которая подключена к системе кондиционирования офиса.

Как только сотрудник проявит признаки сонливости, выражающиеся в неконтролируемом специфическом под-
рагивании век, камера тут же зафиксирует это и подаст сигнал в систему кондиционирования, которая, в свою 
очередь, адресно направит на это рабочее место струю прохладного воздуха. Такой стимул, как показали прове-
денные обеими компаниями исследования, наилучшим образом придает бодрости задремавшему.

Исследовалось несколько стимулов (в том числе, действие определенных ароматов, световые сигналы), чтобы 
разогнать полуденную дрему, оказалось, что холодный воздух оптимально подходит для этого. Выход коммерче-
ской версии «умной» системы кондиционирования для офисов намечен на 2020-й год.

В 2018 г. Electrolux пред-
ставляет новую линейку кон-
диционеров Evolution Super 
DC INVERTER, отличающуюся 
футуристическим дизайном 
и открывающую новые возмож-
ности в создании идеального 
микроклимата. Сплит-система 
работает не только на охлаж-
дение, осушение и вентиляцию, 

но и на обогрев – с функцией горячего старта. В кондиционере установлено высокотехнологичное «железо»: 
сверхмощные модели 11 000 и 14 000 BTU (3,22 и 4,1 кВт) с производительностью по воздуху до 700 м3/ ч.

За чистоту воздуха отвечает специальное бактериостатическое покрытие внутреннего блока и ионизатор воз-
духа, который можно отключить в любой момент.

Идеальный микроклимат в помещении поможет создать технология 4D распределения воздушного потока, 
функции «турбо-режим» и «авторестарт». Все функции управляются дистанционно с помощью пульта. В приборе 
реализован электронный расширительный вентиль. Он обеспечивает стабильные показатели холодильного цик-
ла и оптимальное количество хладагента, гарантируя высокие показатели энергоэффективности (EER=4,55) – 
на 40 % выше, чем у стандартных инверторных сплит-систем.

Особое внимание уделено низкому уровню шума внутреннего блока – 19dB(A).
Сплит-система способна стабильно работать при температуре за окном от -15 до +54 °C  благодаря непрерывно 

действующей системе самодиагностики, компрессорам последнего поколения и антикоррозийному покрытию 
Blue Fin. Эксклюзивная гарантия на сплит-систему составляет 7 лет.

ФГБУ «Клиническая больница №1» (Волынская больница) – 
одно из крупнейших учреждений в Москве – находится в эколо-
гически чистом месте в долине реки Сетунь, где здание Дома 
приемов ближней дачи И.В. Сталина было адаптировано в 1956 
г. под медицинское учреждение. Впоследствии это учреждение 
стало именоваться Волынской больницей. А в настоящее вре-
мя -  это государственное медицинское учреждение, которое 
оказывает помощь пациентам, относящимся к ведомственным 
поликлиникам Управления делами Президента РФ. Это круп-
ный медицинский комплекс, состоящий из двух десятков ста-
ционарных отделений хирургического и терапевтического про-
филя, нескольких лечебно-диагностических отделений, а также 
поликлиники с сорока профильными кабинетами.

 Для создания комфортной температуры в помещениях установлено климатическое оборудование GREE: это 
сплит-системы серии Bora и модели полупромышленной серии U-Match II. Мощная многофункциональная система 
фильтрации эффективно уничтожает бактерии, вирусы, источники неприятного запаха. Комбинированный много-
слойный фильтр позволяет предотвратить размножение плесени и насыщает воздух кислородом. 
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вентиляция и кондиционирование

Умные аппараты LG 
SIGNATURE & LG PuriCare

К тому, что воздух в доме можно очищать, ио-
низировать и даже мыть – мы уже привыкли. Вы-
бираем из великого множества вариантов тот 
прибор, что подходит именно нам. Да и сезон-
ность учитываем, и наличие домашней живно-
сти, пристрастие к декоративным драпировкам 
из тяжелых тканей, десятки подушечек на дива-
нах и креслах, ковры и иные напольные покрытия, 
и расположение квартиры, и состояние здоровья 
родных….. и еще, и еще… 

Не первый год ученые работают над созданием 
искусственного интеллекта (AI), способного снять 
с нас часть рутинных и энергозатратных задач.

LG впервые обозначила интерес к AI на выставке 
CES 2017, представив технологию DeepThinQ и ре-
шив добавить возможность подключения через Wi-
Fi во все выпускаемые устройства премиум-класса.

В июне 2017 на базе Главного Технического Офи-
са в Сеуле компания LG открыла лабораторию 
искусственного интеллекта для объединения на-
копленных исследований использования ИИ в тех-
нологиях, которые распознают голосовые коман-
ды, изображения и датчики, а также управляются 
и обучаются с их помощью. Лаборатория искус-
ственного интеллекта LG участвовала в создании 
первого в мире кондиционера, анализирующего 
окружающую среду (а также «умных» холодильни-
ков, стиральных машин и роботов-пылесосов)

Два умных агрегата от LG Electronics. Они умеют 
анализировать состояние воздуха, сообщать об этом 
с помощью цветовой индикации, предлагать вариан-
ты решения сложившейся ситуации и ликвидировать 
загрязнения! Увлажнить воздух до комфортного пока-
зателя? Добавить свежести горного воздуха, включив 
режим ионизации? Все по силам! И главное  аппарат 
на связи с вами в любое время, где бы вы не находились.  

Первый – климатический комплекс LG SIGNATURE, 
способный устанавливать параметры чистоты 
и влажности воздуха на площади до 80 м2. 

Он не только улавливает пылинки и волокна, 
но и микрочастицы пыли размером РМ1.0 и вред-
ные газы. В передовую систему SIGNATURE Black 
входят фильтр предварительной очистки, фильтр 
основной очистки (работающий на основе принци-
па холодной плазмы) и дезодорирующий (устраня-
ющий неприятные запахи). 

За счет высокой скорости циркуляции воды в ба-
рабане, система водной очистки воздуха становится 
наиболее эффективной.  

Перед распылением вода в баке стерилизуется 
ультрафиолетом. ThinQ использует интеллектуаль-
ную функцию осушения фильтра на период, когда 
аппарат не используется, дабы не допустить раз-
множения бактерий. Встроенный ионизатор насы-
щает пространство вашего дома отрицательными 
ионами, создавая ощущение горной свежести. 
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Ну и приятные визуально-эмоциональные момен-
ты: специальные датчики в устройстве фиксируют 
частицы пыли (от 1 мкм) в воздухе, уровень влаж-
ности, и информация об этом выдается на дисплей. 
Цветовая индикация позволит с легкостью распоз-
нать, чист ли воздух или нужно срочно включить тур-
бо-режим! Отличная штука! 

Второй умный аппарат – LG PuriCare – мульти-
функциональный очиститель воздуха. Впечатляю-
щий эффект очистки не только от пыли и запахов, 
но также от вирусов и бактерий. Качество работы 
аппарата высоко оценили аллергологи-иммунологи, 
и мы тоже готовы поручиться за результат.

LG PuriСare эффективно очищает воздух в закры-
тых помещениях от бытовых и пыльцевых аллергенов, 
спор грибов микроорганизмов, бактерий и уменьша-
ет концентрацию взвешенных в воздухе частиц. 

Для справки: ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» 
ФМБА России рекомендует использование очисти-
теля воздуха LG PuricareTM  для создания гипоал-
лергенного пространства в комплексной терапии 
больных с различными аллергическими заболевани-
ями, такими как аллергический риноконъюнктивит, 
бронхиальная астма, атопический дерматит, а также 
для профилактики их обострений. 

LG PuriCare – это экологическая станция в вашей 
квартире: двойная конструкция с 6-ю уровнями 
фильтрации способна захватывать загрязненный 
воздух всей поверхностью и распылять очищенный 
на 7,5 м вокруг, обеспечивая 360 градусов охвата. 

Цветовая индикация имеет 4 режима и сообщит 
о состоянии атмосферы символической елочкой 
зеленого, желтого, оранжевого и красного цвета 
24 часа в сутки 365 дней в году. Режимы дезодо-
рирования и ионизации в короткий срок устранят 
следы шумной вечеринки и создадут свежесть 
горного воздуха. 

Очиститель воздуха укомплектован встроенным 
WiFi модулем, позволяющим управлять аппаратом 
из любой точки земли, получать сведения о состо-
янии воздуха в помещении и принимать решение 
о программе работы. Технология ThinQ поможет 
произвести самодиагностику и принять правиль-
ное решение не только при выборе режима работы, 
но и для вызова специалиста и проч.

«Цель ThinQ — подчеркнуть, что интеллектуаль-
ная техника LG работает, чтобы сделать вашу жизнь 
лучше, — говорит Хан Чан Хи (Han Chang-hee), глава 
Центра международного маркетинга LG. — Искус-
ственный интеллект — это следующий рубеж в тех-
нологиях. Мы ответственны за то, чтобы применение 
искусственного интеллекта стало более распро-
страненным и менее пугающим».

Все в ваших руках на 100%, благодаря технологии 
ThinQ, позволяющей провести самодиагностику, по-
лучить сведения о состоянии воздуха и задать про-
грамму работы из любой точки Земли. 
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Свежий воздух 
в каждый дом

Тревожный рост концентрации углекислого газа 
в атмосфере и другие неблагоприятные факторы 
оказывают не лучшее влияние на здоровье человека. 
Причем зачастую мы оказываемся в подобном 
положении по собственной вине, утепляя дома 
и закупоривая все щели, но при этом не заботясь 
об организации нормального воздухообмена. Однако 
благодаря универсальной системе квартирной 
вентиляции и другим техническим средствам решение 
этой проблемы теперь по силам каждому.

Вентиляция в доме: вчера и сегодня
Нормальным считается воздухообмен, при котором 

воздух в жилых помещениях обновляется каждый час. 
Это позволяет поддерживать необходимую для нор-
мального дыхания концентрацию кислорода, который 
в отработанном воздухе замещается углекислым газом, 
а также своевременно избавляться от различных мало-
полезных примесей, бактерий и микробов, не позволяя 
их концентрации стать опасной. Раньше это решалось 
с помощью применения пассивных систем вентиляции. 
Однако сегодня это получается не всегда.

Дело в том, что еще каких-то 30 лет назад индиви-
дуальное домостроение в нашей стране было скорее 
экзотикой, нежели индустрией, если не считать летних 
дач. Кроме того, использовавшиеся на тот момент стро-
ительные материалы и проектные решения, например, 
негерметичные деревянные окна, в комплексе с пассив-
ной вытяжной вентиляцией обеспечивали относитель-
но небольшим по площади частным домам и квартирам 
достаточно эффективный естественный воздухообмен. 
Поэтому системы принудительной приточно-вытяжной 
вентиляции в частном секторе не применялись, а у про-
ектировщиков не было опыта их использования.

Сегодня ситуация совершенно иная. Капитальные 
индивидуальные дома (рис. 1) стали престижной нор-
мой, в том числе в черте городов-миллионников. Их 
площадь, а соответственно, и внутренний объем суще-
ственно увеличились, а энергосберегающие окна и ме-
таллические двери с качественным уплотнением в за-
крытом состоянии не оставляют никакой возможности 
для естественного воздухообмена. Поэтому практиче-
ски каждому такому дому необходима система прину-
дительной вентиляции.

Значимым фактором становится и стремление соб-
ственников к экономии энергоресурсов. В наши дни 
отопление даже скромного индивидуального коттеджа 
влетает его владельцам в копеечку и является самой 
существенной статьей коммунальных затрат. При этом 
пассивная вентиляция – источник наиболее масштабных 
потерь тепла, которые в правильно утепленном капи-
тальном доме сопоставимы с теплопотерями через сте-
ны. Поэтому с каждым годом все большее распростра-
нение получают системы принудительной вентиляции.

Ситуация с городскими многоквартирными домами 
тоже довольно неоднозначна. Сейчас все квартиры в но-
востройках оснащаются приточными клапанами инфиль-
трации воздуха, которые обычно вмонтированы во внеш-
ние стены рядом с окнами. Клапаны должны обеспечивать 
необходимый приток свежего воздуха с улицы. Однако 
эффективно эта система работает только в комплек-
се с пассивной вытяжной вентиляцией, которая далеко 
не всегда оправдывает ожидания. Кроме того, в домах 
старой постройки никаких клапанов нет, а деревянные 
окна при этом собственники обычно меняют на пластико-
вые. Наконец, сама стандартная эффективность воздухо-
обмена устраивает далеко не всех. К тому же она может 
страдать в результате различных перепланировок и пере-
населенности жилья, что тоже не редкость.

Какой воздух нужен для дыхания
Нельзя также забывать и о том, что потребность в кис-

лороде для дыхания непрерывно растет. Как показы-
вают научные исследования, концентрация углекисло-
го газа в атмосфере Земли постоянно увеличивается 
и на данный момент достигла уже опасного уровня. Од-
новременно снижается содержание кислорода, и хотя 
изменение это очень плавное и пока не опасное, ученых 
настораживает скорость процесса: за последние 100 лет 
концентрация кислорода упала настолько же, насколько 
раньше снижалась примерно за 115 тысяч лет.

Нужно принимать в расчет и эффект урбанизации. Если 
в среднем концентрация кислорода в атмосфере колеб-
лется возле отметки 21 %, то в городском воздухе его 
обычно не более 20,8 %, а внутри зданий концентрация 
порой снижается до опасного показателя – 20,3 % (ощу-
тимые физиологические реакции на кислородное голода-
ние у человека начинаются при 20,6 %). И в таких условиях 
люди проводят до 80 % всего своего времени.Рис. 1
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Поэтому вопрос организации принудительной при-
точно-вытяжной вентиляции, способной полностью 
обновлять воздух в жилых помещениях каждый час, 
для собственников городских квартир подчас не ме-
нее актуален, чем для домовладельцев. Но если по-
следние располагают необходимым пространством 
и возможностями для любых перепланировок, то горо-
жане ограничены в них и физически, и законодательно.

На практике устройство принудительной вентиля-
ции в частном доме или в городской квартире – одна 
из наиболее серьезных проблем, с которыми прихо-
дится сталкиваться их владельцам и приглашенным 
ими специалистам. Как показывает опыт, проектиро-
вание вентиляции иногда вызывает больше вопросов, 
чем проектирование систем тепло- и электроснабже-
ния, которые с технической точки зрения кажутся бо-
лее сложными. К счастью, сегодня существуют другие 
решения, позволяющие быстро подобрать и смонти-
ровать систему как для индивидуального дома, так 
и для городской квартиры.

Готовое решение для жилья любых размеров
В 2018 году компания Viessmann, лидер инноваций 

в области отопления и систем жизнеобеспечения, 
представила в России концепцию системы вентиляции 
для квартир и частных домов на базе универсального 
вентиляционного устройства Vitovent 300 с рекупера-
цией тепла (рис. 2), предназначенного для настенно-
го монтажа и питающегося от бытовой электросети 
220 В / 50 Гц, к которой подключается через обычную 
штепсельную розетку.

Центральное устройство, в зависимости от моди-
фикации, обеспечивает регулируемый воздухообмен 
в объеме до 300 или 400 м3/ч. Для рекуперации тепла 
уходящий воздух пропускается через противоточный 
теплообменник, где отдает тепло свежему наружному 
воздуху. Это позволяет значительно снизить тепло-
потери и сэкономить на оплате отопления или на по-
купке топлива. 

Все установки оснащены системой фильтров, очи-
щающих поступающий в помещения воздух от пыли, 
вредных примесей и неприятных запахов. Обе модели, 
помимо теплообменника, оборудованы встроенным 
терморегулируемым байпасным клапаном с электро-
приводом. Этот элемент автоматически включает и от-
ключает режим рекуперации в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха, чтобы в летнее время 
он не нагревался уходящим воздухом. Такое решение 
снижает нагрузку на кондиционеры.

Управление системой осуществляется с помощью 
программируемого цифрового контроллера, имеюще-
го множество встроенных режимов и позволяющего 

пользователю задавать собственные. При необходи-
мости он дополнительно укомплектовывается датчи-
ками влажности и температуры для автоматического 
поддержания их на нужном уровне. Само центральное 
устройство можно разместить, например, в кладовой, 
подсобном помещении, на кухне, утепленной лоджии 
или чердаке (если речь идет о частном доме).

При более чем скромном энергопотреблении  
(138 Вт у младшей и 192 Вт у старшей версии) уста-
новка обеспечивает рекуперацию тепла с эффектив-
ностью до 93 %. При этом создаваемый вентилятора-
ми напор достигает 175 Па в режиме максимальной 
производительности, что позволяет использовать 
достаточно длинные воздуховоды. Благодаря этим 
и другим преимуществам решение получило серти-
фикат Института пассивного дома.

Если монтаж воздуховодов в квартире невозможен 
(например, ввиду отсутствия свободного простран-
ства), можно использовать более компактные реше-
ния для децентрализованной вентиляции – системы 
Vitovent 100-D или Vitovent 050-D. Парные устройства 
с керамическим рекуператором встраиваются непо-
средственно в наружную стену помещения и обеспе-
чивают воздухообмен в объеме 43–45 м3/ч с рекупе-
рацией тепла и влажности. Блок управления позволяет 
регулировать интенсивность воздухообмена, менять 
направление воздушного потока и контролировать 
уровень относительной влажности воздуха.

Обогащение воздуха кислородом
В некоторых случаях, особенно в городах с неблаго-

приятной экологической обстановкой, одной принуди-
тельной вентиляции жилых помещений может оказать-
ся недостаточно. Дополнительно повысить качество 
воздуха можно с помощью особых решений для его 
искусственного обогащения кислородом. 

В их основе лежит технология мембранной фильтра-
ции, широко применяемой в химической, микробио-
логической и пищевой индустрии. В данном случае 
используется полимерная мембрана, обладающая 
различной пропускной способностью для молекул кис-
лорода и азота: первые проходят сквозь нее довольно 
легко, а вторые задерживаются полимерной пленкой. 
Если такую мембрану разместить на пути воздушного 
потока, то продуваемый через нее воздух будет суще-
ственно обогащен кислородом.

Одно из применений технология нашла в конструк-
ции кислородного концентратора Atmung OxyHaus 
(рис. 3). Прибор выделяет из уличного воздуха и по-
дает в помещение почти 100-процентный кислород 
в небольших количествах, которых, впрочем, вполне 
достаточно для увеличения его концентрации во вды-
хаемом воздухе. Аналогичное решение в свое время 
применила и компания Panasonic, снабдившая неко-
торые модели бытовых сплит-систем кислородными 
концентраторами O2 Shower. 

Используя их совместно с приточно-вытяжной вен-
тиляцией, важно правильно разместить их, чтобы 
трубка или клапан, через которые поступает кислород, 
располагались возле приточной решетки либо были 
встроены непосредственно в воздуховод, по которому 
свежий воздух подается внутрь помещения.Рис. 2 Рис. 3
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Технологии WILO 
по использованию 

дождевой воды

Использование дождевой воды является 
одним из источников экономии энергоресурсов 
не только в частном домохозяйстве, 
но и в условиях офисного здания или даже 
крупного промышленного предприятия. 
Оборудование и технологии для этого 
предлагает компания WILO, хорошо известная 
на российском рынке своими насосами.

Рациональное использование воды всегда было 
одной из основ сбережения природных ресурсов, 
а значит и охраны окружающей среды. Это означает 
еще и такой немаловажный фактор, как экономию 
денежных средств. До 60% питьевой воды можно сэ-
кономить, применяя дождевую воду. Это особенно 
актуально, учитывая, что водопроводная вода, по-
ставляемая централизованно, и электроэнергия по-
стоянно дорожают. Кроме того, достигается и частич-
ная независимость от компании по водоснабжению, 
со всеми возможными удобствами – уходом от неста-
бильности обеспечения водой из-за аварий, порывов 
трубопроводов и тому подобное.

Современные технологии использования дождевой 
воды позволяют употреблять ее не только для полива, 
но и для таких технических целей, как санитарная убор-
ка помещений, смыв унитаза или даже стирка белья. 
Как показывают проведенные в Европе исследования, 
такая вода не содержит биологических загрязнений, 
поскольку является практически дистиллированной. 
Поэтому в странах Европейского Союза ее использова-
ние находит применение даже в детских учреждениях. 

К примеру, детский лагерь христиан-евангелистов 
Ev. Waldheim Lindental в Штутгарте (Германия) оборудо-
ван системой использования дождевой воды для смы-
ва в туалетах. Кроме того, в жилом комплексе с садом 
и школой для детей и подростков с особенностями раз-
вития Haus Tobias во Фрейбурге эта вода используется 
также для стиральных машин жильцов дома.

Практические примеры систем промышленного при-
менения дождевой воды – крупная типография Sachsen 
Fahnen GmbH в Дрездене. Здесь дождевая вода исполь-
зуется в техпроцессе печати на текстиле и рекламных 
баннерах. Из двух подземных цистерн объемом 500 м3 
две системы подпитываются с помощью погружных на-
сосов, которые работают в режиме рабочий/резервный. 
Для производственного процесса нужно 24 м3 воды, 
подаваемых под давлением 6 бар для печатных машин, 
а также иметь необходимый запас для системы пожа-
ротушения. Также установлен небольшой насосный мо-
дуль для мытья пластин после печати, и конечно, во всех 
унитазах смыв происходит при помощи дождевой воды.

Офисный центр Sony в Берлине оснащен системой 
канализации туалетов, писсуаров, а также пожаро-
тушения, подключенной к цистернам с дождевой во-
дой. Ею же орошаются зеленые насаждения снаружи. 

В случае переполнения резервуара во время ливня 
или длительного дождя, дренажная система может 
принять до 34 м3/ч воды. В случае недостатка атмос-
ферных осадков резервуар автоматически заполня-
ется питьевой водой. Все это интегрировано в общую 
систему управления зданием.

Примеров применения дождевой воды в развитых 
странах – огромное количество. Ведущий европейский 
опыт активно использует компания WILO. Ее установки 
рассчитаны на различные потребности в воде и хорошо 
зарекомендовали себя в различных странах. Системы 
полностью соответствуют высоким стандартам правил 
водоснабжения Германии, которые являются одними 
из самых строгих в мире.

Исходными данными для схем водоснабжения и со-
ответствующего оборудования являются такие рас-
четные данные, как приток дождевой воды, завися-
щий от площади сбора. В свою очередь, необходимо 
учитывать особенности поверхности сбора, напри-
мер, кровли. От этого зависит коэффициент стока. 

Перед тем, как дождевая вода попадет в накопи-
тельный резервуар, она должна пройти фильтрацию. 
Для этого применяют фильтры механической очистки 
с сеткой размером ячейки от 0,3 до 1,8 мм. 

Накопительный резервуар системы использования 
дождевой воды имеет не только функцию хранения, 
а еще и является местом, где проходит процесс био-
логической самоочистки воды. Он может устанавли-
ваться как внутри помещения, так и снаружи под зем-
лей (рекомендуется). Материалом стенок емкости 
является пластик или бетон. 
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Резервуар должен отвечать таким основным требо-
ваниям, как устойчивость к деформации, прочность 
под нагрузкой, герметичность и светонепроницаемость. 
Кроме того, он должен быть защищен от замерзания, 
переполнения, обратного потока, образования воздуш-
ных пробок и попадания мелких животных. Преимуще-
ством является и легкий доступ при обслуживании.

Опыт проектировщиков показывает, что опти-
мальным является объем резервуара для хранения 
двух-трехнедельного запаса воды. Потребности 
в воде можно рассчитать, соответственно, исходя 
из количества приборов-потребителей по соответ-
ствующим нормам. Практика компании WILO свиде-
тельствует, что для домов на одну-две семьи объем 
резервуара для хранения 30-дневного запаса воды 
достаточно резервуара 4–6 м3.

Сердцем любой системы водоснабжения, конечно, 
является насос. Для систем с дождевой водой ис-
пользуются различные типы насосов: 

• нормальновсасывающие (в основном многосту-
пенчатые насосы, как горизонтальной, так и вер-
тикальной конструкции);

• самовсасывающие (с развоздушиванием 
и самозаполнением всасывающей линии насоса 
при помощи гидравлической конструкции, рас-
считанные на работу на всасывание); 

• погружные одно- или многоступенчатые.
Последний вариант считается наиболее эффек-

тивным. Рассмотрим примеры систем на основе на-
сосов производства WILO. 

Схемы с самовсасывающим насосом WILO-
HiMulti 3...P обеспечивают высоту напора до 8 м 
и являются идеальным вариантом для систем, 
предназначенных в основном для полива. В насо-
сах используется прибор HiControl для управления 
давлением с функцией защиты от «сухого хода». 
Благодаря многоступенчатой конструкции насо-

сов серии WILO-HiMulti 3 обеспечивается низкий 
уровень шума при работе. Все детали насоса, кон-
тактирующие с перекачиваемой средой, устойчи-
вы к коррозии.

В качестве погружных насосов можно использовать 
модели WILO-TWI5 SE с всасывающим патрубком, 
к которому подключен шланг с плавающим заборным 
клапаном с фильтром. Эти насосы также оборудова-
ны системой контроля и безопасности HiControl, а ос-
новные детали изготовлены из нержавеющей стали.

В случае потребности в больших объемах воды (мно-
гоквартирный дом, общественное заведение, произ-
водство) компания WILO предлагает использовать 
автоматические насосные установки с резервуаром 
серии WILO-AF – с одним или несколькими насосами. 
В них применяется многофункциональный электрон-
ный регулятор WILO-RainControl Professional, которым 
можно управлять и производить настройки с помо-
щью функциональных клавиш меню пульта управле-
ния. Предусмотрены встроенная электронная защи-
та двигателя, защита от «сухого хода» насоса, а также 
автоматическая защита магнитного клапана от из-
вестковых отложений. Постоянная индикация уровня 
наполнения резервуара, давления установки, а также 
рабочего состояния происходит на жидкокристалли-
ческом дисплее. Установка подходит для подключе-
ния к системе автоматизации здания.

Насосные станции характеризуются высокой энер-
гоэффективностью и поставляются полностью гото-
выми к подключению и эксплуатации. В конструкции 
используется коррозионностойкая фундаментная 
рама. Все части, контактирующие с перекачиваемой 
средой, также устойчивы к коррозии.

Станции с несколькими насосами характеризуются 
более высокой надежностью, поскольку при неис-
правности одного из агрегатов происходит автома-
тическое переключение на другой насос.

И, наконец, для систем водоснабжения с необхо-
димостью повышения давления, например, для вы-
сотных зданий, компания WILO предлагает многона-
сосные повышающие установки. Они подсоединены 
к резервуару и обеспечивают высокую эффектив-
ность и надежность (благодаря наличию резервного 
насоса). Предусмотрена возможность программи-
рования нескольких уровней поддержания давления 
для различного применения.

 Таким образом, на сегодняшний день в развитых 
странах мира уже накоплен огромный опыт внедрения 
технологий использования дождевой воды в санитар-
но-бытовых и производственных целях. Весь спектр по-
добного высокоэффективного и надежного оборудова-
ния представлен в линейке продукции компании WILO.

Самовсасывающий насос 
WILO-HiMulti 3...Р

Автоматическая насосная 
установка WILO-AF

Многонасосная станция 
повышения давления WILO-SiBoost 

Smart Helix EXCEL 

Автоматическая насосная установка с резервуаром 
и двумя насосами серии WILO-AF150 – в системе 

снабжения дождевой водой
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Дезинфекция 
воды из скважины 

и колодца 
при автономном 
водоснабжении

Ухудшение качества воды из автономного 
источника возможно по разным причинам – 
затопление в результате весенних паводков, 
загрязнение при проникновении в источник 
грунтовых и сточных вод, попадание 
в воду колодцев и скважин трупов 
мелких животных и птиц, мелкого мусора 
и пыли. В любом случае для безопасного 
водоснабжения из такого источника 
необходимы процедуры по его очистке, 
обеззараживанию и восстановлению 
вкусовых качеств воды.

Помимо перечисленных причин на качестве воды 
в колодце или скважине могут сказаться как чрезмер-
но интенсивная их эксплуатация, так и длительные пе-
рерывы между периодической обработкой.  В первом 
случае при выкачивании воды сверх предусмотренной 
производительности водоисточника довольно часто 
происходит проседание грунта. Во втором случае – 
при длительных сроках эксплуатации без обработки – 
происходит образование на стенках оборудования 
и сооружений слоев слизи, грязи, а также солевых 
и плесневых отложений (рис. 1).

При длительных перерывах в эксплуатации авто-
номных источников, как и при длительных перерывах 
в их обработке значительно меняются органолепти-
ческие показатели воды: усиливается окрашивание, 
появляется запах, понижается прозрачность, а так-
же уменьшается и производительность. Измене-
ние цвета воды может быть вызвано рядом причин 
(рис. 2). Так, появление черного оттенка воды часто 
вызвано разложением органических веществ, по-
павших в источник (рис. 3). Зеленый окрас в боль-
шинстве случаев вызван активным размножением 
в воде водорослей. Желтый цвет у воды появляется 
при повышении в ней содержания примесей железа.

Появление у воды из источника запаха и вкуса 
протухлости может быть вызвано либо редким ис-

пользованием источника, либо чрезвычайно малым 
водопотреблением. Понижение прозрачности воды 
часто вызывается заиливанием, которое возникает 
при неправильном расположении заборного рукава 
насоса. В этом случае при работе насоса ил со дна 
будет взмучиваться и попадать в трубопровод. 

Также ухудшению качества воды будет способ-
ствовать отсутствие или разрушение глиняного 
замка источника. Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 
«Гигиенические требования к качеству воды нецен-
трализованного водоснабжения. Санитарная охра-
на источников» указано, что глиняный замок пред-
ставляет собой слой хорошо промятой и тщательно 
уплотненной глины из жирного суглинка. Этот слой 
в виде кольца на горизонтальной поверхности име-
ет толщину 1 м и глубиной 2 м располагается у ого-
ловка колодца или скважины. Специалисты считают, 
что такое гидротехническое сооружение предотвра-
тит попадание поверхностных стоков вдоль наруж-
ной поверхности ствола в толщу добываемой воды 
через придонную засыпку.

Любое ухудшение органолептических показате-
лей качества воды может свидетельствовать о том, 
что такая вода становится опасной для питья. В ней 
начинают активно развиваться микроорганизмы, ко-
торые могут стать причиной различных заболеваний.

Рис. 1. Слизь и солевые отложения на стенках шахты 
колодца, долго эксплуатировавшегося без обработки

Рис. 2. Изменение цветности воды из колодца

М. Иванов, к.х.н.
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Рис. 3. Черный оттенок воды в колодце свидетельствует 
о разложении попавшей в него органики

Обработка автономных источников воды
Чтобы не качать загрязненную воду из нецентра-

лизованного источника водоснабжения, необходи-
мо произвести его обработку в два этапа. На первом 
этапе следует проводить очистку самого сооруже-
ния и оборудования, а на втором – дезинфекцию по-
ступающей в источник воды.

Обработка сооружения в первую очередь включает 
очистку ствола колодца либо скважины. От тщатель-
ности этой предварительной процедуры зависит 
время дезинфекции и эффективность последующе-
го обеззараживания воды в источнике.

Начинается обработка с того, что осуществляет-
ся полная откачка воды из колодца или скважины 
(рис. 4 а, б). Для этой цели целесообразно использо-
вать погружной насос большой мощности. Перед за-
пуском насоса убрать весь плавающий мусор. 

Очистка колодца
Если обработке подвергается колодец, то после 

откачки из него всей воды для визуального осмотра 
стенок и дна в шахту спускается специалист (рис. 5). 
В результате осмотра важно выявить наличие в стен-
ках трещин, через которые могут поступать за-
грязнения. Эти трещины следует герметизировать 
специальным гидроизолирующим раствором.

После этого производится очистка внутренней 
поверхности шахты механическим методом с по-
мощью специального инструмента (щеток, шпа-
телей). В процессе такой очистки с внутренней 
поверхности ствола необходимо удалять остатки 
мусора, наросты водорослей, частички ила.  Кро-
ме этого для очистки бетонных поверхностей ис-
пользуют различные моющие растворы, состав 
которых зависит от вида преобладающего загряз-
нения. Так, солевые отложения обычно удаляются 
с помощью кислотосодержащих моющих раство-
ров. Ими могут быть слабые растворы соляной 
(HCl) или уксусной (CH3COOH) кислот. При наличии 
плесневых отложений часто применяют растворы 
медного купороса (CuSO4). В некоторых случаях 
на внутренней поверхности шахты колодца, состо-
ящей из бетонных колец, обнаруживаются очаги 
коррозии. Места, где есть коррозия бетона, сле-
дует удалять механическим методом, дабы не по-
зволить ей дальнейшее разрастание.  

Затем начинают очистку дна колодца (рис. 6), кото-
рое сначала очищается от осадка, а затем, по мере 
возможности, удаляется старая придонная засып-
ка и засыпается новая.  В качестве донной засып-
ки в большинстве случаев используется мелкая 
фракция измельченного щебня, гравий или песок. 
По причине низкого значения насыпной плотности 
и высокой токсичности не рекомендуется в качестве 
донной засыпки использовать керамзит.

Очистка скважины
Если для обработки колодцев в большинстве слу-

чаев применяют преимущественно механический 
способ очистки, когда работник спускается в шах-
ту колодца, то для обработки скважины такой под-
ход невозможен из-за меньшего диаметра шахты. 
Для очистки скважин применяется специальное обо-
рудование. Самым простым способом очистки сква-
жин является откачка воды из нее с помощью специ-
ального насоса, который одновременно с водой 
захватывает песок, мусор и камни мелкой фракции. 
Чтобы такой насос не сломался, его периодически 
следует промывать чистой водой и давать остыть.

Для скважин глубиной до 40 м может быть также при-
менена продувка воздухом под высоким давлением 
в интервале от 10 до 40 атм. Нагнетаемый воздух в виде 
интенсивного потока пузырей будет выталкивать нару-
жу накопившийся в скважине мусор и очищать поверх-
ность шахты. Однако при такой очистке велика вероят-
ность повреждения скважинного фильтра.  

Старые отложения на внутренней поверхности 
скважины обычно удаляются путем промывки водой 
(рис. 7), которую также подают под высоким дав-
лением. Отслоившиеся от поверхности шахты за-
грязнения выносятся потоком воды на поверхность 
через рабочую трубу. Однако и этот способ может 
стать причиной повреждения фильтра скважины.

Скважинный фильтр – это фильтр грубой очистки, 
который препятствует попаданию песка и мелких 
частиц гравия с размером от 50 до 100 мкм в по-
гружной насос (рис. 8). Даже небольшая степень за-
грязнения воды механическими примесями приво-
дит к гибели насоса, забивке трубопровода и порче 
запорной арматуры. Существует несколько видов 
скважинных фильтров: гравийный, щелевой, сетча-
тый, перфорированный (дырчатый) и проволочный. 
Выбор конструкции скважинного фильтра обуслов-
лен характеристиками водоносного слоя, в котором 
осуществляется водозабор.

Для очистки скважин существует и механический 
способ с помощью желонки (рис. 9). Обыкновен-
ная желонка представляет собой посудину верти-
кально расположенной цилиндрической формы. 

Рис. 4. Откачка воды: а – из колодца,  
б – из скважины

а б
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В верхней ее части имеется дужка для присоедине-
ния к тросу. В нижней части желонки расположен пло-
ский или тарелкообразный клапан в виде поворотного 
дна.  Клапан может поворачиваться вокруг стержня, 
закрепленного внутри цилиндрической части пер-
пендикулярно ее поверхности. Клапан устроен таким 
образом, что когда желонку роняют с большой высоты 
внутри шахты скважины, ее нижний край вгрызается 
в загрязнения, а клапан открывается за счет поворо-
та вокруг стержня. При подъеме желонки с помощью 
троса клапан закрывается, поворачиваясь в горизон-
тальное положение, и удерживает грязь.  За один спуск 
желонки можно поднять до 0, 5 кг песка и мусора. 

Выбор способа очистки шахты скважины произво-
дится исходя из ее состояния и наличия необходи-
мого оборудования.

Дезинфекция воды
После завершения очистки источника водоснаб-

жения приступают непосредственно к дезинфекции 
воды в нем. Для этой цели применяют химические 
и физические методы. 

Химические методы включают применение дезинфи-
цирующих средств. Наиболее распространенным сре-
ди них является хлорная известь, именуемая в народе, 
как «хлорка». Хлорная известь представляет собой ме-
ханическую смесь гипохлорита – Ca(ClO)2, хлорида – 
CaCl2 и гидроксида кальция – Ca(OH)2. При растворении 
в воде хлорная известь образует значительную долю 
рыхлого творожистого осадка белого цвета. Действу-
ющим началом в данной смеси является лишь гипо-
хлорит кальция, поскольку в растворе только из него 
выделяется газообразный хлор, являющийся дезинфи-
цирующим агентом. Поэтому качество хлорной извести 
и концентрацию дезинфицирующего раствора оцени-
вают по содержанию активного хлора. Продукт доста-
точно высокого качества содержит от 25 до 30 % актив-
ного хлора. Качество хлорной извести может меняться  
достаточно сильно в зависимости от времени и условий 
хранения. Поэтому перед использованием целесоо-
бразно проверять активность данного реагента.

Обычно для обработки используют так называемое 
хлорное молоко, которое готовят путем смешения 1 
части хлорной извести с 9 частями воды при интен-
сивном перемешивании. Этот раствор долго не хра-
нится, теряя свою активность из-за выделяющегося 
газообразного хлора. Непосредственно перед при-
менением хлорное молоко разводится до концен-
трации примерно соответствующей 1%-му раствору 
хлорной извести. 

Активность полученного раствора хлорной из-
вести желательно проверить перед применени-
ем. Для этого забираются 3 пробы по 200 мл воды 
из источника водоснабжения.  В первую пробу добав-
ляют 2 капли 1 %-ного раствора, во вторую – 4 капли, 
в третью – 6 капель. Каждую пробу тщательно пере-
мешивают и выдерживают около 30 мин. По истече-
нию указанного срока все пробы проверяют на при-
сутствие запаха хлора. Останавливаются на пробе, 
в которой запах хлора едва ощутимый. Используя 
эмпирическое соотношение, которое гласит, что 25 
капель раствора составляют 1 мл, можно рассчитать 
необходимый объем 1%-го раствора хлорной изве-
сти, который потребуется для обработки полного 
объема воды в источнике водоснабжения.

Требуемый объем 1 %-го раствора хлорной изве-
сти вносят в воду источника. Желательно, чтобы кон-
центрация активного хлора составляла 75-100 мг/л. 
После внесения раствора осуществляют интенсив-
ное перемешивание в течение 10 мин любым из до-
ступных способов. В колодце это можно делать пу-
тем перемешивания длинным шестом, в скважине 
при перекачке с помощью насоса, когда заборный 
и спускной рукава опущены внутрь ствола. После 
этого источник закрывают непрозрачной пленкой 
или другим плотным материалом на 6-10 часов в лет-
ний период, и от 12 часов до суток в холодное время 
года. По истечению указанного времени обработки 
в отобранной пробе воды должен оставаться ощу-
тимый запах хлора. Если он полностью отсутствует, 
то обработку следует повторить. Если же запах хлор-
ки после выдержки сохранился, то производят откач-
ку воды до тех пор, пока этот запах не исчезнет.  

Хлорную известь выпускают как отечественные, так 
и зарубежные производители. Среди отечественных 
производителей можно отметить ООО «НПО Поволж-
ский завод сорбентов «Татсорб» (Казань, Татарстан), 
«Волгоградское ОАО «Химпром» (Волгоград). Из чис-
ла зарубежный производителей уместно упомянуть 
Qingzhou Zhongyuan Chemical Industry Co., Ltd (КНР).

Рис. 5. Очистка бетонных поверхностей шахты 
колодца специалистом

Рис. 6. Очистка дна колодца
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Еще одним реагентом для дезинфекции воды 
в колодцах и скважинах является гипохлорит на-
трия – Na(ClO)2, который применяется в виде водных 
растворов. Действующим началом в этом реагенте 
является активный хлор, содержание которого так-
же, как и в хлорной извести снижается в зависимо-
сти от срока хранения.

Водный раствор гипохлорита натрия широко при-
меняется в различных областях, в том числе и в быту 
как отбеливатель. В розничную продажу он поступа-
ет под торговой маркой «Белизна». В этом препарате 
предельное содержание гипохлорита натрия должно 
быть не менее 35 %.  Одним из производителей этого 
средства является ООО «Альфа Трейд» (Дзержинск, 
Нижегородская обл.). Способ применения «Белизны» 
аналогичен использованию хлорной извести. При об-
работке воды в колодцах существует эмпирическое 
правило – на 1 бетонное кольцо диаметром 90 см, за-
полненное водой, требуется 1 л средства «Белизна». 
Для скважин справедлива та же пропорция при пе-
ресчете на объем обрабатываемой воды.  

В отдельных случаях для дезинфекции воды авто-
номного источника применяют перманганат калия – 
KMnO4, известный в народе, как «Марганцовка». 
Эффективность этого средства как дезинфицирую-
щего агента существенно уступает хлорной извести. 
Но в некоторых случаях применение этого средства 
может быть оправдано. Для обработки воды в источ-
нике водоснабжения перманганат калия берется 
из расчета 1 столовая ложка на 10 л воды теплой 
воды. После тщательного перемешивания раствор 
выливают в источник водоснабжения. Выдерживают 
от 30 минут до 1 часа. Перед использованием воду 
из источника водоснабжения полностью несколько 
раз откачивают и сливают.

Иногда в качестве дезинфецирующего средства ис-
пользуют спиртовой раствор йода. Однако, по пово-
ду применения этого средства мнения специалистов 
расходятся. Одна группа из них считает, что йод явля-
ется эффективным антибактериальным средством, 
способным уничтожать патогенные микроорганизмы 
и препятствовать их размножению в водной среде.  
В то же время другие специалисты убеждены, что необ-
ходимая концентрация йода, обладающая надежным 
бактерицидным действием, сделает воду из источника 
непригодной для питья и полива растений.

Наряду с перечисленными способами дезинфекции 
воды в источнике к химическим методам можно отне-
сти и применение дозирующих патронов. Это при-
способление представляет собой цилиндрические 
трубки длиной до 1 м и диаметром от 50 до 100 мм, 
изготовленные из пористого керамического матери-
ала. Внутри дозирующего патрона имеется полость 
емкостью от 250 до 1000 мл, которая заполняется 
дезинфицирующим реагентом, например, гипохло-
ритом натрия. Дозирующий патрон, заполненный де-
зинфицирующим хлорсодержащим средством, на 30 
дней опускается с помощью троса в источник водо-
снабжения. За это время из патрона хлор дозирован-
но выделяется в воду источника, дезинфицируя ее.

Помимо перечисленного, на российском рынке 
дезинфицирующих средств для обработки воды 
имеется ряд хлорсодержащих препаратов в таблет-
ках: «Акватабс» (производитель «Медентек Лтд», Ир-
ландия), «Аквабриз» и другие.

Активным веществом в таблетках «Акватабс» 
и «Аквабриз» является натриевая соль дихлоризо-
циануровой кислоты (Na-соли ДХЦК). Для «Аква-
бриз» действующее вещество поставляется из Ки-
тая, где производится на предприятии «Сянь-Хань 
Лтд» в провинции Чуньджунь.

Таблетки «Акватабс» предназначены для обезза-
раживания питьевой воды. Однако, дозировка актив-
ного вещества больше соответствует количествам 
воды, применяемой в быту, а не для дезинфекции 
скважин и колодцев (табл.). Так, таблетки «Акватабс» 
выпускаются 4 видов, в зависимости от различного 
содержания Na-соли ДХЦК.  

Для воды из колодца и скважины в количестве 1 л 
требуется 1 таблетка, содержащая 20 мг активного 
хлора. При этом величина остаточного свободного 
хлора составляет 0,3- 0,5 мг/л.  

Средство «Аквабриз» (таблетки) производства 
ООО «Мир дезинфекции» (Москва) также предна-
значено для обеззараживания питьевой воды. В ка-
честве действующего вещества присутствует та же  
Nа-соль ДХЦК. Одновременно с этим в таблетках 
присутствуют также бикарбонат натрия, хлорид на-
трия, адипиновая кислота. Средство «Аквабриз» 
выпускается в таблетках в виде 8-ми готовых форм, 
различающихся по содержанию Nа-соль ДХЦК:  
3,6 мг, 4,5 мг, 18,0 мг, 0,5 г, 0,9 г; 1,8 г; 3,0 г; 8,9 г. Эти 
дозировки активного вещества соответствуют следу-
ющим концентрациям активного хлора: 2,0 мг; 2,5 мг; 
10,0 мг; 300 мг; 750 мг; 1000 мг; 1670 мг; 5000  мг.

Рис. 7. Промывка скважины

Таблица. Содержание натриевой соли 
дихлоризоциануровой кислоты в таблетках «Акватабс» 

Наименование 
таблетки

Содержание 
натриевой соли 
ДХЦК в каждой 

таблетке, мг

Содержание 
активного 

хлора 
в таблетке, мг

Акватабс 3,5 3, 5 2,0

Акватабс 3,5 8, 5 5,0

Акватабс 3,5 12, 5 7,3

Акватабс 3,5 17, 0 10,0
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Для обработки значительных объемов воды, та-
ких как в колодцах или скважинах, рекомендованы 
следующие препараты: «Аквабриз 300»,  «Аквабриз 
750»,  «Аквабриз 1000», «Аквабриз 1670»,  «Аквабриз 
5000». Индекс в маркировке указывает на содержа-
ние в таблетках активного хлора, выраженного в мг. 
Для дезинфекции воды из артезианских скважин 
и защищенных колодцев рекомендуется применять 
1 таблетку «Аквабриз 5000» из расчета на 1250 л 
обрабатываемой воды. Для колодцев, у которых от-
сутствуют защитные укрытия, рекомендовано при-
менять данный препарат из расчета одна таблетка 
«Аквабриз 5000» на 1 м3. Во всех случаях время вы-
держки после введения в воду препарата– около 60 
мин. Гарантированное время действия дезинфекци-
онной обработки в зависимости от внешних факто-
ров может колебаться от 10 суток до 1 месяца.   

По сравнению с хлорной известью и средством 
«Белизна» химические препараты в таблетках имеют 
некоторые преимущества: высокую степень обезза-
раживания, удобство при приготовлении раствора, 
меньшее время выдержки при обработке и безопас-
ность в использовании.

К физическим методам дезинфекции относится уль-
тразвуковая и ультрафиолетовая (УФ) обработка воды. 
Основой УФ-дезинфекции воды является применение 
УФ-ламп с максимумом излучения при 254 нм, кото-
рый характеризуется наибольшей дезинфицирующей 
способностью (рис. 10). Для дезинфекции воды, выка-
чиваемой из колодца либо скважины, наиболее удоб-
ны приборы, работающие в проточном режиме.  Со-
временные модели такого оборудования оснащаются 
электронным блоком управления, который автомати-
чески регулирует подачу воды.

Одним из производителей установок для УФ-
обез зараживания воды является международный 
концерн BWT (Германия). Она выпускает устройства 
для проведения облучения воды серии «Bewades». 
Такие приборы характеризуются дозой облучения 
40 мДж/см2, что позволяет их применять для облуче-
ния питьевой воды. В них установлены лампы фирмы 
Philips (Голландия) с продолжительностью работы 
11000 - 14000 час. 

УФ-установки серии «Блеск», выпускающиеся от-
ечественным производителем «Национальные во-
дные ресурсы» (Москва), способны проводить обра-
ботку воды с производительностью от 1,0 до 50 м3/ ч. 
В них также установлены УФ-лампы фирмы Philips. 
Еще одним известным отечественным продуктом 
являются установки серии «Бакт» с производитель-
ностью по воде от 0, 3 до 5,0 м3/ч. Их выпускает ком-
пания «Бактерицидные Технологии» (Мытищи, Мо-
сковская область).  

При ультразвуковой дезинфекции оборудование 
излучает волны в ультразвуковом диапазоне, которые 
также вызывают гибель микроорганизмов. Одной 
из компаний, предлагающих оборудование для обез-
зараживания питьевой воды ультразвуком в проточ-
ном режиме с величиной потока от 1, 0 м3/ ч, является 
«Новотех-Эко» (Вологда).

 Физические методы дезинфекции воды обладают 
достаточно высокой эффективностью и экологиче-
ской безопасностью. Однако для их осуществления 
необходимо использование весьма дорогостоящего 
оборудования. Устанавливать такое оборудование 
оправдано в том случае, если водоснабжение необ-
ходимо для домов с круглогодичным проживанием.

Рис. 10. Ультрафиолетовый стерилизатор 
для дезинфекции воды в скважине

Рис. 9. Разновидности желонок для механической 
прочистки скважин

Рис. 8. Скважинные фильтры
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Организация 
водоснабжения 

из колодца

Колодцы всегда были востребованными 
и популярными источниками водоснабжения 
(рис. 1). За час они могут выдавать до 100 л 
воды, обеспечивая водоснабжение 
стандартного дома и участка размером 
шесть–десять соток (600–1000 м2).  
Обустроить систему колодезного 
водоснабжения относительно несложно, 
ведь для этого не нужно дополнительных 
разрешений, а финансовые затраты 
минимальны. 

Выбор места для колодца

Структура грунта на участке неоднородна, 
да и подземные воды залегают на разном уровне, 
поэтому к определению места для установки колод-
ца рекомендуется привлечь специалистов. Экспер-
ты проведут разведочное бурение, определят глуби-
ну залегания водоносного слоя и учтут особенности 
грунта на участке.

Если траты на разведочное бурение не заложены 
в бюджет, то сориентироваться поможет электрон-
ный каталог учетных карточек кадастра подземных 
вод на интернет-ресурсе «Росгеолфонд». Портал 
не даст точной информации о глубине залегания 
подземных вод на конкретном участке, но позволит 
отследить наличие рядом «пустых» скважин. По-
следнее – тревожный знак, однако в центральной 
части России риск выбрать такой участок невелик.

Известно, что в летнее время поднимающиеся 
к поверхности грунтовые воды делают землю холод-
нее, поэтому стоит обследовать участок и найти ме-
ста с обильным предрассветным выпадением росы. 
Из них можно выбрать более удобное для располо-
жения колодца. Обычно это самое высокое место 

на участке. Нельзя допускать, чтобы выше его по ре-
льефу находились выгребные ямы соседей. Также 
стоит учесть, что колодцы рекомендуется распола-
гать на расстоянии менее трех метров от фундамен-
та дома или других зданий. 

Строительство

Мастера нередко рекомендуют отказаться от глу-
бинно-погружного способа устройства источника, 
при котором роется шахта до появления воды и толь-
ко потом устанавливаются бетонные кольца. Более 
безопасным, чем глубинный (рис. 2), считается на-
борно-поверхностный метод. На начальном этапе 
роют круглую яму глубиной до метра и опускают в нее 
бетонное кольцо. Затем делают подкоп еще на метр. 
Первое кольцо опускается вниз под давлением соб-
ственного веса, освобождая место следующему эле-
менту. Аналогичная операция выполняется с третьим 
кольцом и так далее — до появления внизу воды. 
После устраивают дно и верхнюю часть колодца. 
Для повышения прочности конструкции, в дополне-
ние к существующим пазогребневым соединениям 
колец рекомендуется скрепить элементы скобами. 

Рис. 1. Колодец на дачном участке Рис. 2. Глубинно-погружной метод строительства 
колодца
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Кроме того, вокруг шахты у оголовка колодца реко-
мендовано создание глиняного замка, который пред-
ставляет собой слой хорошо промятой и тщательно 
уплотненной глины из жирного суглинка. Этот слой 
в виде кольца на горизонтальной поверхности должен 
иметь толщину в 1 м и глубину – 2 м. Его предназначе-
ние – предотвратить попадание поверхностных стоков 
вдоль наружной поверхности ствола в толщу добывае-
мой воды через придонную засыпку (рис. 3).

Выбор схемы водоснабжения

Безнапорная схема водоснабжения с накопитель-
ной емкостью (гидроаккумулятором) – технологиче-
ски простой вариант доставки воды из колодца в дом. 
В этом случае водозабор производится из колодца 
погружным насосом и подается в накопительный бак, 
установленный на чердаке или лесах (рис. 4). Из нако-
пительного бака по безнапорному водопроводу вода 
будет самотеком поступать в точки потребления. Если 

накопительный бак установить в отапливаемом доме, 
а трубу от колодца проложить к нему ниже уровня про-
мерзания грунта (около 1,5–2 м, в зависимости от ре-
гиона) и утеплить, то такой автономной системой во-
доснабжения можно будет пользоваться даже зимой. 

Накопительная емкость выполняется из полимера 
или стали, а ее объем зависит от потребностей поль-
зователя. Например, 100 л хватит на сутки семье 
из трех человек для приготовления еды и обеспе-
чения гигиенических нужд. Если дача благоустрое-
на, имеются душевая комната, стиральная машина, 
системы автоматического полива, то лучше выбрать 
резервуар объемом 250 л. Емкость комплектуется 
специальным поплавковым выключателем, замеря-
ющим уровень воды и подающим сигнал на включе-
ние или выключение насоса.

Несмотря на бюджетность рассмотренной схе-
мы, она часто не устраивает даже дачников, так 
как при одновременном использовании хотя бы двух 
точек водозабора, например, умывальника и поли-
ва, напор воды резко падает. Водоснабжение ста-
новится несравнимо комфортнее, когда вместо бака 
на чердаке применяется более совершенный нако-
питель – мембранный бак гидроаккумулятор, обес-
печивающий нужный напор во всех точках водораз-
бора (рис. 5). Такое оборудование предпочтительно 
и тем, что для его монтажа не обязательно прокла-
дывать трубы через весь дом. Резервуары подбира-
ются индивидуально в зависимости от параметров 
системы водоснабжения и установленных насосов. 
Для обеспечения расхода воды 2,5-3 м3/ч достаточ-
но мембранного бака емкостью 35-60 л.

За набор воды в гидроаккумулятор отвечает по-
гружной насос (рис. 6). Доступен и альтернативный 
вариант – самовсасывающая поверхностная насос-
ная установка с баком (рис. 7). Оборудование уста-
навливается в доме и подключается к проложенному 
от колодца трубопроводу.

Современное автоматическое оборудование – по-
гружное и поверхностное – позволяет обойтись 
без накопительного и мембранного бака гидроакку-
мулятора. При отсутствии баков оборудование ав-
томатически подстраивается под текущие нужды 
потребителя, включаясь при открытии крана и выклю-
чаясь, когда водозабор останавливается. Нагнетающие 

Рис. 3. Схема колодца

Рис. 5. Мембранный бак-гидроаккумуляторРис. 4. Пластиковая накопительная емкость, 
установленная на лесах на дачном участке
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насосы обязательно оснащены специальными защи-
тами от сухого хода и системами фильтрации. Однако 
и в этом случае рекомендуется установка мембранного 
бака меньшего объема (8-10 л), это защитит систему 
водоснабжения и установленное в ней оборудование 
от гидроударов, а насос – от частых включений/выклю-
чений, приводящих к его более быстрому износу. 

Выбор насоса

Выбор типа и производительности насоса 
для системы водоснабжения из колодца произво-
дится по основной характеристике (зависимость по-
дачи от напора) с учетом: 

• схемы водоснабжения и удаленности колодца 
от дома или гидроаккумулятора;

• глубины, расстояния от поверхности земли 
до уровня воды в колодце (зеркало) и количе-
ство воды, выдаваемой источником в единицу 
времени (дебит);

• длины трубопроводов, диаметра труб, матери-
ала труб и количества поворотов – факторов, 
определяющих гидравлическое сопротивление;

• количества точек водозабора и их назначения 
(душ, кухонная мойка, умывальник, водонагре-
ватель, разбрызгиватели в саду, бассейн и др.).

В колодцах глубже 8 м рекомендуют устанавливать 
погружные насосы. Оборудование подвешивается 
с помощью троса таким образом, чтобы водозабор-
ная часть находилась не ближе 1 м от дна. На сторо-
не подачи насоса устанавливают обратный клапан, 
к которому присоединяют муфту для дальнейшего 
крепления к трубопроводу.

Для обеспечения надежного водоснабжения реко-
мендуется выбирать оборудование с максимальной 
защитой, изготовленное из коррозионно-устойчивых 
материалов. Это продлевает срок службы оборудова-
ния и гарантирует отсутствие в перекачиваемой воде 
частиц ржавчины. Современные насосы комплекту-
ются сетчатыми фильтрами, препятствующими попа-
данию в корпус крупных частиц – камней, песка, веток 
и пр. Важно, чтобы для насоса была предусмотрена за-
щита от перегрева и «сухого» хода: либо устанавлива-
ются внешние датчики, либо выбирается модель, уже 
укомплектованная соответствующей автоматикой.

Если колодец не глубже 8 м, альтернативой 
погружному оборудованию выступают поверх-
ностные насосные установки, широко пред-

ставленные на российском рынке зарубежными 
и отечественными производителями: Aquario, 
Calpeda, «Джилекс», Espo, Grundfos, «ГК «Импульс» 
(«Акватек»), Pedrollo, Willo и др.

Современные модели представляют собой гото-
вое решение для водоснабжения дачи и при установ-
ке их в обогреваемом помещении или непромерза-
ющем приямке для загородного дома с постоянным 
проживанием. Например, оборудование Grungfos 
Scala2 (рис. 8) благодаря встроенному преобразо-
вателю частоты реагирует на изменение потребле-
ния воды и адаптирует свою работу к новым услови-
ям. Установка способна поддерживать постоянный 
напор во всех используемых точках водоразбора, 
даже если они работают одновременно. Это не толь-
ко удобно, но и экономично: установка бережет 
энергию, не работая на максимальной мощности 
постоянно. Оборудование оснащено комплексом 
необходимых защит, в том числе, защитой от «су-
хого» хода. На корпусе установки расположена све-
товая панель с удобными и интуитивно понятными 
индикаторами работы. Такую модель можно монти-
ровать на улице (при условии, что температура окру-
жающей среды не ниже +5° С) или прямо в доме: звук 
от работы оборудования не превышает 47 дБ, что со-
поставимо с шелестом листьев при тихом ветре.

Доочистка воды

Дачные колодцы обычно роются на песчаный водо-
носный слой глубиной от 7 до 40 м, где собираются 
относительно чистые грунтовые воды. Однако в ряде 
случаев в источник попадает так называемая верхо-
водка с большим уровнем загрязнений, из-за чего на-
блюдаются окраска воды и неприятный запах. Также 
частым спутником колодезной воды становится же-
лезо: его предельно допустимая концентрация в ряде 
районов Подмосковья может превышать норму в 3-15 
раз. Учитывая вышесказанное, необходимо вызвать 
экспертов из аккредитованной лаборатории для про-
ведения анализа воды, по итогам которого можно сде-
лать вывод о необходимости дополнительной очистки, 
система которой устанавливается обычно в доме пос-
ле накопительной емкости. Как правило, вопрос реша-
ется в зависимости от цели водоразбора.

По материалам пресс-службы  
ООО «Грундфос»

Рис. 8. Поверхностная 
насосная установка Scala2

Рис. 7. Самовсасывающая 
поверхностная насосная 

станция с баком

Рис. 6. Забор воды из колодца погружным насосом 
с мембранным баком гидроаккумулятором
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Сегодня наиболее распространенным и в то же 
время наиболее надежным методом дезинфекции 
воды в бассейнах является хлорирование.  Однако 
известно и о неблагоприятном воздействии, которое 
ионы хлора и вещества, образующиеся при хлори-
ровании воды, могут оказывать на здоровье. В част-
ности, избыточное содержание хлора оказывает 
раздражающее действие на кожные покровы, глаза, 
слизистые дыхательных путей. При хлорировании 
воды в бассейнах образуются токсичные продук-
ты (хлороформ, хлорамины). Именно поэтому даже 
отечественными нормативными документами, ко-
торые весьма строго регламентируют обеззаражи-
вание воды, указывается, что при водоподготовке 
в бассейнах: “... Учитывая опасность для здоровья 
побочных продуктов хлорирования (галогеносодер-
жащих соединений), следует отдавать предпочте-
ние альтернативным методам обеззараживания” 
(СанПиН 2.1.2.1188-03 «Гигиенические требования 
к устройству, эксплуатации и качеству воды плава-
тельных бассейнов», п.3.8.2). 

Существующий спектр методов водоподготовки 
без использования хлора довольно широк. Хорошие 
результаты обеззараживания достигаются обработкой 
воды ультрафиолетовым излучением, озонировани-
ем, ионами меди и серебра, применением препаратов 
активного кислорода, полимерных катионов поликар-
боновых кислот. В ряде случаев рационально прово-
дить водоподготовку в бассейне, сочетая несколько 
методов обеззараживания. В том числе сочетание 

некоторых из указанных методов с хлорированием по-
зволяет достичь хороших результатов при пониженных 
концентрациях хлора и полностью исключить неблаго-
приятные последствия его применения. 

Дезинфекция излучением

Ультрафиолетовая (УФ) дезинфекция подразуме-
вает облучение находящихся в воде микроорганиз-
мов ультрафиолетовым излучением определенной 
интенсивности в течение необходимого времени. 
УФ излучение с длиной волны около 260 нм, прони-
кая внутрь клетки микроорганизма, вызывает фото-
химические реакции, приводящие к необратимым 
повреждениям ДНК. В результате такого облучения 
микроорганизмы теряют способность воспроиз-
водства. Технология ультрафиолетового обеззара-
живания обладает очень высокой эффективностью 
воздействия на бактерии, вирусы и простейшие.  
Для достижения обеззараживающего эффекта вне 
зависимости от типа установки доза УФ облучения 
должна быть не менее 16 мДж/см2.

УФ установки включаются в контур системы во-
доподготовки бассейна после системы фильтрации 
(рис. 1). Отфильтрованная вода попадает в специаль-
ный короб, внутри которого находятся УФ лампы, за-
щищенные кварцевым стеклом. Лампы облучают всю 
циркулирующую в системе воду, обеззараживая ее.

К преимуществам УФ обеззараживания следует от-
нести и то, что, эффективно обеззараживая воду, та-
кая обработка не имеет никаких вредных последствий 

Рис. 1. Проточная УФ-установка  
обеззараживания воды универсального  

назначения, в том числе рециркуляционной  
воды бассейна

Рис. 2. Принципиальная схема системы 
озонирования воды в бассейне: 1 – генератор 

озона; 2 – смеситель озона с водой, поступающей 
из контура системы фильтрации; 3 – контактная 

емкость, 4 – деструктор озона

Подготовка 
воды в бассейне 

без хлора

Методы альтернативные хлорированию 
находят сегодня все большее применение 
при обработке воды в бассейнах, прежде 
всего это диктуется стремлением снизить 
возможное негативное воздействие хлора 
на организм человека.
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для человека. В то же время обработка воды ультрафи-
олетовым излучением не имеет пролонгированного 
эффекта и не защищает воду бассейна от вторичного 
заражения. Поэтом УФ дезинфекцию часто применя-
ют совместно с хлорированием. В таком случае за счет 
снижения в воде количества микроорганизмов УФ де-
зинфекция позволяет применять хлор в более низких 
концентрациях для поддержания эффекта обезза-
раживания во времени. Следствием этого является 
и уменьшение концентрации хлораминов в воде. Кон-
центрацию хлора в таком случае можно снизить до та-
ких значений, что его присутствие в воде совсем не бу-
дет ощущаться человеком.

Применение УФ оборудования для обеззаражи-
вания воды в оборотных системах плавательных 
бассейнов и аквапарков регламентировано в доку-
ментах: МУ 2.1.2.694-98 «Использование ультрафи-
олетового излучения при обеззараживании воды 
плавательных бассейнов», СанПиН 2.1.2.1188-03 
«Плавательные бассейны. Гигиенические требо-
вания к устройству. Контроль качества», СанПиН 
2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к устрой-
ству, эксплуатации и качеству воды аквапарков».

Озонирование

Озон (O3) активно окисляет любые органические 
вещества, оказывая обеззараживающее действие 
и устраняя неприятные запахи. Озон один из самых 
сильных окислителей и эффективно уничтожает бак-
терии, споры микроорганизмов, вирусы. Патогенные 
микроорганизмы уничтожаются им в 15-20 раз, а спо-
ровые формы бактерий — в 300-600 раз быстрее, 
чем хлором. В том числе в воде бассейна озон разру-
шает плесень, бактерии Legionella, паразитов, водо-
росли, а также вещества, попадающие в воду, такие 
как моча, пот, косметика, средства для загара и др. 
Уничтожая микроорганизмы эффективнее и быстрее, 
чем хлор, озон не сушит кожу и не образует побочных 
продуктов распада, опасных для здоровья. 

Для обеззараживания фильтрованной воды дозу 
озона принимают 1–3 мг/л, для обесцвечивания 
и обеззараживания воды доза озона может дохо-
дить до 4 мг/л. Продолжительность контакта обезза-
раживаемой воды с озоном – 5–12 мин. 

Озон (О3), используемый для озонирования воды, 
получают из атмосферного воздуха в аппаратах, на-
зываемых озонаторами, в результате воздействия 

на него «тихого» (т.е. рассеянного без искр) электри-
ческого заряда, сопровождающегося выделением 
озона. Современные озонаторы воды просты в ис-
пользовании, но сравнительно недешевы в первона-
чальном вложении средств. Зато в работе эти прибо-
ры экономичны, так как производят озон из воздуха.

Оборудование для озонирования обычно распо-
лагается в техническом помещении сразу за филь-
тром (рис. 2, рис. 3). Газообразный озон образуется 
в генераторе и смешивается с водой, поступающей 
из контура системы фильтрации. На некоторое вре-
мя смесь воды с озоном поступает в контактную ем-
кость, где озон реагирует с содержащимися в воде 
органическими веществами, бактериями и виру-
сами. Избыточный газообразный озон уничтожает-
ся в деструкторе озона, превращаясь в кислород, 
который выбрасывается в атмосферу. Очищенная 
вода поступает снова в бассейн. В больших концен-
трациях озон токсичен, ПДК озона в воздухе поме-
щений, где находятся люди, не более 0,0001 мг/л. 
Однако озон не изменяет природных свойств воды 
и не воздействует на человека при озонировании, 
так как его избыток через несколько минут после 
растворения в воде превращается в кислород. Это 
же свойство определяет и недостаток озона в каче-
стве дезинфектора. Именно поэтому озон не может 
консервировать воду, и для получения пролонгиро-
ванного эффекта дезинфекции в дополнение к нему 
нужен консервант, в частности, озонирование также 
используют вместе с хлорированием. 

Применяются и комбинированные дезинфицирую-
щие установки, в которых УФ-дезинфекция сочетается 
с дезинфицирующим эффектом озонирования, напри-
мер, Blue Lagoon Ozon UV-C (Van Erp International, Ни-
дерланды). Их обеззараживающий эффект поддержи-
вается хлорированием в малых дозах. Преимущества 
такой комбинированной обработки следующие: вода 
в бассейне становится свежей, чистой и кристально 
прозрачной; уменьшается потребность в техническом 
обслуживании и уходе за бассейном; озон разрушает 
лосьоны, косметику, мочу и пот; УФ излучение разру-
шает связанный хлор; обеспечивается эффективная 
и безопасная дезинфекция воды; предупреждается 
образование плесени, бактериального налета и во-
дорослей; снижается необходимость использования 
хлора на величину до 90 %.

Ионизация воды

В последнее время все шире применяется метод 
дезинфекции воды бассейнов ионами меди и сереб-
ра. Для этого используются ионизаторы, включаю-
щие в себя микропроцессорный блок управления 
и набор электродов, изготовленных из сплава меди 
и серебра. На электродах генерируется постоян-
ное низковольтное напряжение, вода, циркулируя 
через камеру с расположенными в ней электронами, 
обогащается положительно заряженными ионами 
меди и серебра. Микропроцессор контролирует не-
обходимый уровень ионизации.  Ионы меди и сереб-
ра разрушают присутствующие в воде бассейна ми-
кроорганизмы. Ионы меди эффективно уничтожают 
водоросли, а ионы серебра – вирусы и бактерии. 
Дезинфицирующий результат сравним с действием Рис. 3. Установки озонирования воды
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хлора. При этом обеспечивается эффект длительной 
дезинфекции воды, предупреждающий повторное 
заражение. Ионы остаются в воде до образования 
нерастворимых соединений, с которыми выпадают 
в осадок, или отфильтровываются на фильтрах, свя-
зываясь с бактериями и водорослями. Под контро-
лем микропроцессора ионизатор доведет содержа-
ние ионов в воде до эффективной концентрации.

Например, данный принцип реализован в работе ио-
низаторов для обработки воды бассейнов Aquascenic.

Для усиления эффективности обеззараживания 
ионизаторы также применяются в комбинации с УФ 
установками. Так, в установке Blue Lagoon Cooper 
Ionizer  (рис. 4) действие УФ излучения сочетается 
с работой медного ионизатора. В корпусе иониза-
тора находятся лампа UV-C и ионизатор, который 
выделяет в протекающую через корпус воду неболь-
шое количество ионов меди. При этом УФ излучение 
обеспечивает до 80 % дезинфицирующего воздей-
ствия на воду бассейна, а ионы меди – до 20 %.

Активный кислород

Если бассейн не подвергается сильным нагрузкам 
при эксплуатации, например, это частный крытый 
бассейн с температурой воды до 25 °С, рассчитан-
ный на 3-4 человек, с постоянным контролем и ре-
гулировкой показателей состояния воды, возможна 
мягкая система обработки воды на основе активно-
го кислорода. 

Основным компонентом препаратов для обработ-
ки воды активным кислородом является пероксид 
водорода (Н2О2). Дезинфицирующий эффект в дан-
ном случае основан на действии свободного радика-
ла кислорода (называемого активным кислородом), 
образующимся при распаде пероксида в воде бас-
сейна.  Препараты, основанные на использовании 
свойств активного кислорода, являются комплекс-
ными и состоят из нескольких компонентов, каж-
дый из которых имеет свое назначение. Совместное 
применение этих компонентов усиливает эффектив-
ность их действия в несколько раз.

Вода, обработанная препаратом активного кисло-
рода, не вызывает раздражений глаз и кожи, не имеет 
запаха и не образует вредных побочных продуктов. 
Активный кислород довольно быстро теряет актив-
ность, образуя молекулярный кислород (О2), не обла-
дающий бактерицидными свойствами, поэтому его 
дезинфицирующее воздействие меньше, чем у хлора 
или озона. В связи с этим метод обработки препара-
тами активного кислорода не рекомендуется приме-
нять в общественных, а также в открытых бассейнах. 
Скорость дезактивации активного кислорода увели-
чивается с ростом температуры воды бассейна.

При применении реагентов, содержащих пероксид 
водорода, несколько уменьшается рН обрабатывае-
мой воды. Кроме того, их использование может спо-
собствовать процессу коррозии металлических де-
талей бассейна. 

При использовании препаратов активного кис-
лорода водородный показатель (рН) воды бассей-
на необходимо поддерживать на уровне 7,2-7,4. 
При этих значениях рН эффективность дезинфекции 
активным кислородом наиболее высока.

При постоянной обработке воды в бассейне пре-
паратами активного кислорода рекомендуется пе-
риодически прибегать к хлорированию.

Полимерные катионы

Еще один из возможных методов – дезинфекция 
воды бассейна при помощи препаратов на осно-
ве полимерных катионных ПАВ и поликарбоновых 
кислот, например, препарата «Мастер-пул» (рис. 5). 
Его использование позволяет быстро и эффективно 
уничтожать широкий спектр патогенных микроорга-
низмов (бактерий, вирусов, грибов), на длительное 
время предотвращать рост водорослей в воде бас-
сейна. В состав средства входят вещества, позволя-
ющие устранить помутнение воды бассейна (рис. 6), 
при этом эффективность осветления практически 
не зависит от уровня рН. Средство стабилизирует 
жесткость воды и способствует предотвращению 
образования известковых отложений на поверхно-
сти чаши бассейна и теплообменного оборудования. 
Препарат рН-нейтрален; не содержит хлора и тяже-
лых металлов, не пенящийся – пригоден для любого 
типа бассейнов (в том числе SPA). Средство добав-
ляют порциями непосредственно в бассейн вблизи 
места подачи воды или в нескольких местах одно-
временно (но только не перед фильтрами) во время 
работы циркуляционного насоса. 

Для повышения надежности обеззараживания це-
лесообразно комбинирование химических методов 
с УФ-излучением.

Рис. 4. Комбинированная установка 
для водоподготовки сочетающая методы УФ-

обработки и ионизации

Рис. 5. Средство для дезинфекции воды 
в бассейне на основе полимерных катионных ПАВ 

и поликарбоновых кислот

Рис. 6. Чистая вода в бассейне
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Водяное 
пожаротушение: 

технологии 
и оборудование

В соответствии с современными 
нормами пожарной безопасности 
большинство зданий и помещений 
должны оборудоваться автоматическими 
установками пожаротушения (АУПТ). 
В перечень объектов, обязательных 
для установки автоматических систем 
пожаротушения, входят производственные 
и складские помещения, торговые залы, 
административные и общественные здания.

Под установками пожаротушения понимается 
совокупность стационарных технических средств 
для тушения пожара за счет выпуска огнетушащих 
веществ. Такие установки применяются как одно 
из технических средств системы противопожарной 
защиты, в тех случаях, когда пожар в начальной ста-
дии может получить интенсивное развитие. Также 
АУПТ применяются тогда, когда из-за выделения 
токсичных веществ ликвидация пожаров затруднена 
для пожарных.

В зависимости от используемых огнетушащих 
веществ различают установки порошкового, пен-
ного и водяного пожаротушения. Каждый такой 
агрегат обладает индивидуальными преимуще-
ствами и особенностями применения. Наиболее 
распространенными являются водяные системы 
пожаротушения.

Водяные АУПТ
Водяные автоматические установки пожаротуше-

ния используются для защиты объектов, на которых 
присутствуют легковоспламеняющиеся вещества 
и материалы. Также АУПТ применяются для защиты 
технологического оборудования, кабельных соору-
жений, объектов культуры, офисных помещений.

Установка водяного пожаротушения состоит из:
• источника водоснабжения (резервуар, водоем, 

городской водопровод и т.д.);
• пожарных насосов, предназначенных для забо-

ра и подачи воды в напорные трубопроводы;
• всасывающих трубопроводов, соединяющих 

водоисточник с пожарными насосами;
• напорных трубопроводов, проложенных от на-

соса до узла управления;
• распределительных трубопроводов, располо-

женных в пределах защищаемого помещения;
• узлов управления, устанавливаемых в конце на-

порных трубопроводов, оросителей.

Кроме перечисленного, исходя из проектных ре-
шений, в схему установок пожаротушения могут 
быть включены:

• бак с водой для заливки пожарных насосов;
• гидроаккумулятор, поддерживающий постоян-

ное давление в сети установки пожаротушения;
• компрессор для подпитки гидроаккумулятора 

воздухом;

Рис. 1. Принципиальная схема спринклерной уста-
новки водяного пожаротушения: 1 – станция пожар-
ной сигнализации, 2 – щит управления и контроля, 
3 – универсальный сигнализатор давления, 4 – рас-
пределительный трубопровод, 5 – спринклер, 6 – 
питающий трубопровод, 7 – контрольно-пусковой 
узел, 8 – подводящий трубопровод, 9 – нормально 
открытая задвижка, 10 – задвижка с электромагнит-
ным приводом, 11 – насос, 12 – электродвигатель, 
13 – водопровод, 14 – пневмобак или импульсное 
устройство, 15 – компрессор, 16 – электроконтакт-
ный манометр
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• спускные краны;
• обратные клапаны;
• дозировочные шайбы;
• реле давления;
• манометры;
• вакуумметры;
• уровнемеры для измерения уровня воды в ре-

зервуарах; 
• другие приборы сигнализации, управления 

и автоматики.

Классификация водяных АУПТ
По типу оросителей различают спринклерные 

и дренчерные АУПТ. Терминальная часть спринклер-
ных систем представляет собой сеть разветвленных 
трубопроводов, интегрированных в потолок и сра-
батывающих при сигнале опасности. По тому же 
принципу действуют дренчерные установки пожаро-
тушения. Основное отличие сплинкерных и дренчер-
ных систем заключается в наличии теплового замка, 
которым закрыто отверстие спринклера (элемен-
та, предназначенного для разбрызгивания воды). 
Тепловой замок может быть рассчитан на разную 
температуру срабатывания: 79, 93, 141 или 182 °С. 
При достижении температуры в помещении поро-
говой величины замок спринклера распаивается, 
и вода начинает орошать защищаемую зону.

Давление в распределительном и магистральном 
трубопроводах падает, что вызывает открытие кла-
пана узла управления, вода поступает к вскрывше-
муся спринклеру. Одновременно с универсального 
сигнализатора давления подается электрический 
сигнал о возникновении и начале тушения пожара. 
Падение давления в импульсном устройстве за-
мыкает контакты электроконтактного манометра, 
и приборы управления формируют импульс на за-
пуск электродвигателя насоса. До выхода насосов 
на рабочий режим питание спринклера осуществля-
ется баком-гидроаккумулятором.

Недостатком такой системы является сравни-
тельно большая инерционность – головки вскры-
ваются примерно через 2–3 минуты после повыше-
ния температуры. Время срабатывания оросителя 
не должно превышать 300 секунд для низкотем-
пературных спринклеров (57 и 68 °С) и 600 се-
кунд – для самых высокотемпературных спринкле-
ров. Однако за это время огонь, как правило, 

не успевает нанести большого вреда в поме-
щении, где установлена сплинкерная система 
пожаротушения. А ущерб от воды оказывается 
значительно меньшим ущерба от огня и также 
меньшим, чем при тушении с помощью пожарно-
го рукава при появлении пожарных. Спринклеры 
подают примерно в пять раз меньше воды, вы-
брасываемой пожарным шлангом. Кроме этого, 
спринклерные системы пожаротушения могут 
быть подключены к пожарной сигнализации, что-
бы подать сигнал тревоги на пост охраны, сосе-
дям или в пожарную охрану. А исследования по-
казали, что только один из 16 млн спринклерных 
оросителей срабатывает случайно.

Кроме того, различают мокрые и сухие спринклер-
ные системы. Мокрые всегда полностью заполнены 
водой, находящейся в трубопроводах под давлени-
ем. После распаивания теплового замка вода сра-
зу же начинает разбрызгиваться в помещении, где 
установлена система пожаротушения. Однако такие 
системы не могут применяться в помещениях, где 
температура внешней среды опускается ниже +1 °С. 
В таких случаях применяются сухие спринклерные 
или дренчерные системы.

Сухая спринклерная система представляет собой 
водовоздушную систему автоматического водяно-
го пожаротушения. В такой системе подводящий 
трубопровод насосной станции заполнен водой 
или водным раствором, а все остальные трубопро-
воды заполняются сжатым воздухом или азотом. 
Спринклерные оросители устанавливаются только 
вверх розеткой. Насосная станция должна находить-
ся в отапливаемом помещении. Элементами насос-
ной станции помимо стандартных элементов (как 
для мокрой спринклерной системы) являются: сухой 
(водовоздушный) клапан, компрессор, оборудова-
ние для контроля и поддержания воздушного давле-
ния. Сухими системами, как правило, защищаются 
неотапливаемые склады, ангары, автостоянки, от-
дельные неотапливаемые помещения предприятий.

Рис. 2. Принципиальная схема насосной станции 
пожаротушения

Рис. 3. Насосная станция  пожаротушения, 
оборудованная вертикальными 
многоступенчатыми насосами
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Дренчерные системы предназначаются для ис-
пользования на особо пожароопасных и взрыво-
опасных объектах, на которых огонь распростра-
няется с высокой скоростью. Как правило, это 
помещения или целые объекты по производству 
или хранению легковоспламеняющихся матери-
алов, окрасочные камеры, гидро- или атомные 
станции, другие спецобъекты. Также дренчерные 
системы применяются в качестве водяных завес, 
которые обеспечивают отсечение помещения, 
где возникло возгорание, от других помещений 
здания. Подводящий трубопровод насосной стан-
ции в таких системах заполнен водой или вод-
ным раствором, все остальные трубопроводы 
не заполнены (воздух). В системе устанавливают-
ся дренчерные оросители (открытые, без тепло-
вого элемента) и дренчерные клапаны. Система 
может приводиться в действие от одной или не-
скольких (двойная блокировка) пусковых систем: 
от мокрой (мокрый пуск), от сухой спинклерной 
системы (сухой пуск), от системы пожарной сиг-
нализации (электропуск). 

Оперативность и надежность
От работы автоматической установки пожароту-

шения зависит безопасность людей и сохранность 
материальных ценностей, поэтому оперативность 
и надежность – важнейшие качества этих установок. 
АУПТ должны быть адаптированы к долгому проста-
иванию, но мгновенно начинать работу при возник-
новении пожара.

Оперативность работы водяных установок пожа-
ротушения базируется и на том, что они оснаща-
ются основным и автоматическим водопитателями. 
Основной водопитатель обеспечивает работу уста-
новки расчетными расходом и напором в течение 
нормированного времени работы установки. В ка-
честве основного водопитателя в водяных установ-
ках используют водопроводы любого назначения 
с гарантированным напором и расходом, а также 
насосы-повысители. Автоматический водопита-
тель служит для обеспечения расчетного расхода 
воды в течение времени, необходимого для выхода 

на рабочий режим основного и резервного насоса. 
Автоматическими водопитателями могут быть:

• гидропневматические баки (гидроаккумуляторы);
• водонапорные баки;
• водопроводы любого назначения.
Применение гидроаккумуляторов позволяет си-

стеме пожаротушения находиться в состоянии 
абсолютной готовности к работе. Время срабаты-
вания равно времени срабатывания датчика воз-
никновения пожара. Поэтому они используются 
для сверхбыстродействующих и малоинерционных 
систем пожаротушения. Если продолжительность 
подачи средств тушения требуется небольшая 
(системы импульсного или кратковременного дей-
ствия), то использование гидроаккумулятора так-
же оправдано. Наконец, гидроаккумулятор – это 
то средство, которое позволяет обеспечить авто-
номность работы системы пожаротушения.

Основной элемент водяных АУПТ – насосное 
оборудование, подающее воду по трубопрово-
дам к спринклерным или дренчерным оросителям. 
На АУПТ устанавливаются центробежные консоль-
ные горизонтальные насосы, вертикальные мно-
гоступенчатые, погружные скважинные. Исходя 
из требования надежности в эксплуатации, нор-
мы устройства АУПТ обязывают проектировщи-
ков систем пожаротушения обеспечить их питание 
от двух независимых источников электроэнергии 
или предусмотреть резервные насосы, работающие 
от двигателей внутреннего сгорания. Если установ-
ка оснащается дизельным насосом, то вышеуказан-
ная комплектация АУПТ дополняется также баком 
для топлива и топливопроводом.

Управление пожарными насосами должно осу-
ществляться по простой и действенной схеме. 
Для этого в комплекте находятся шкаф (щит) управ-
ления пожарными насосами, запорно-регулирую-
щая арматура, устройства контроля.

Важна и установка повышения давления для по-
жаротушения – именно она позволит поддерживать 
водонапор на оптимальном уровне.

На российский рынок установки для пожароту-
шения поставляют многие производители: АДЛ,  
Grundfoss, KSB, Wilo и другие.

Рис. 4. Насосная станция пожаротушения, 
оборудованная горизонтальными  

центробежными насосами
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Противопожарная защита – 
важнейшая задача 

современности
Типичной созидательной тенденцией современной жизни стало массовое 

строительство деловых, торговых, развлекательных и гостиничных 
комплексов, которые в последние 10 лет появляются в самых неожиданных 
местах. С одной стороны, это радует своей территориальной доступностью 

для народа, с другой, настораживает скоростью строительства, 
а соответственно, ставит под сомнение продуманность конструкций 

и степень их безопасности и защищенности от всяких нештатных ситуаций. 
Одним и важнейших компонентов безопасности является грамотное 

планирование, проектирование и строительство систем обеспечения 
противопожарной защиты зданий. 

Задача осложняется тем, что как правило такие 
объекты представляют собой не одно отдельно 
стоящее здание, а целый комплекс зданий разной 
этажности с прилегающей территорией и подзем-
ными парковками, соответственно, и классы по-
жарной опасности каждого из объектов комплек-
са отличаются.  Кроме того, необходимо помнить, 
что такие комплексы включают в себя также пред-
приятия общественного питания и точки розничной 
торговли, которые в свою очередь помимо основ-
ных помещений имеют зоны погрузки-разгрузки, 
а также мини-склады или хранилища. Свести во-
едино и учесть все нюансы при планировании ме-
роприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти – сложная и очень серьезная задача. Именно 

для этих целей и в помощь инженерам-проекти-
ровщикам разработан свод правил, определяющих 
порядок работы и необходимый набор компонен-
тов грамотного планирования системы. В данном 
случае это требования пожарной безопасности 
СП 5.13130.2009 (Установки пожарной сигнали-
зации и пожаротушения автоматические), СП 
10.13130.2009  (Внутренний противопожарный во-
допровод) и СП 8.13130.2009 (Источники наружного 
противопожарного водоснабжения).

А вот выбор марки и изготовителя оборудования 
для проекта как правило остается на вкус самого 
инженера-проектировщика, либо диктуется пред-
почтениями заказчика.  В данной статье речь пой-
дет о том, как реализовать проект с применением 
насос ного оборудования KSB (рис. 1). 

Сейчас в России массово строятся или рекон-
струируются с последующей пристройкой допол-
нительных зданий гостиничные комплексы. Обычно 
они включают в себя  несколько корпусов разной 
этажности и  планировки,  подземные автостоянки, 
рестораны, спа-центры и магазины. Если говорить 
в среднем по России, чаще всего это комплексы зда-
ний до 5 этажей общей площадью около 20 тыс м2.

В данном случае система противопожарной защи-
ты зданий обеспечивается автоматической систе-
мой пожаротушения и внутренним противопожар-
ным водопроводом, рассчитанным с учетом наличия 
в составе объекта защиты помещений различных 
классов функциональной пожарной опасности.  
Автоматическая установка водяного пожароту-

Рис. 1
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шения спринклерно-дренчерного типа (АУВП) 
предназначена для раннего обнаружения пожара, 
локализации очага возгорания, автоматического 
тушения, подачи сигнала о пожаре в помещение 
с круглосуточным пребыванием дежурного пер-
сонала и формирования командного импульса 
на управление другими инженерными системами 
противопожарной защиты и жизнеобеспечения 
здания. Внутренний  противопожарный водопро-
вод (ВПВ) служит для тушения мелких очагов воз-
гораний вручную силами дежурной смены либо 
противопожарного подразделения.

Источником системы автоматического водяного 
пожаротушения как правило является наружный го-
родской водопровод. Подключение сети внутренне-
го пожаротушения к сети водопровода предусма-
тривается в таком случае несколькими обводными 
линиями до водомерного узла.  На обводных линиях 
устанавливают  по одной электрозадвижке, которые 
открываются автоматически при пожаре. 

Насосная станция пожаротушения необходима, 
чтобы обеспечить требуемый для нужд внутрен-
него пожаротушения  расход и напор воды в авто-
матической установке водяного пожаротушения 
спринклерно-дренчерного  типа и системе внутрен-
него  противопожарного водопровода зданий. 

Насосную станцию следует размещать в отдельно 
стоящем здании или пристройке либо в отдельном 
помещении здания на первом, цокольном или первом 
подземном этаже, который условно делится на участ-
ки, за противопожарную защиту которых будет отве-
чать соответствующая группа насосов. В рассматри-
ваемом примере  выделены  три участка. 

Наиболее часто применяемыми и рекомендуемыми 
насосами в составе установки для каждого участка 
являются одноступенчатые консольные моноблоч-
ные насосы Etabloc (рис. 2). Их устанавливают в коли-
честве двух единиц (рабочий и резервный) для подачи 
воды в автоматическую установку водяного пожаро-
тушения, а также дренчерные завесы автостоянки 
одного из участков. В спринклерных системах вода 
всегда находится под давлением. При возгорании 
легкоплавкие насадки спринклерных оросителей 
вскрываются от повышения температуры и обеспе-
чивают подачу воды в очаг возгорания.

В такой установке чаще всего в качестве автомати-
ческого водопитателя устанавливается «жокей»-на-
сос. «Жокей»-насосы поддерживают давление, не-
обходимое для дежурного режима работы системы.  
Для спринклерной системы «жокей»-насос выбира-
ется с расходом менее, чем производительность од-
ного спринклерного оросителя или пожарного крана. 

Напор должен быть на 5-10 метров больше, чем 
у основного. Вся система контролируется единым 
шкафом управления. В качестве жокей-насоса 
KSB рекомендует многоступенчатый насос вы-

Рис. 2. Одноступенчатый консольный  
моноблочный насос Etabloc 

DN [мм] – 25-150
Q [м³/ч] – до 660
H [м] – до 140
р  [бар] – до 16
T [°C] - до +140
Преимущества: 
• Cоединенный с двигателем в компактный блок 

этот моноблочный насос занимает минималь-
ное монтажное пространство.

• Насос без муфты, поэтому центровка валов 
не требуется. 

• Может оснащаться частотным преобразова-
телем и высокоэффективным двигателем KSB 
SuPremE® (класса энергоэффективности IE5). 

• Большой выбор материалов исполнения 
для различных областей применения и допол-
нительные типоразмеры для эксплуатации 
с малой производительностью. 

• Упрощенный монтаж/демонтаж и техническое 
обслуживание за счет увеличенной конической 
камеры уплотнений и наличия отжимных винтов. 

• Щелевые кольца легкозаменяемы и уменьшают 
износ рабочего колеса, корпуса и крышки корпуса. 

• Минимальное количество запасных частей, ос-
новные компоненты стандартизированы.

Рис. 3. Многоступенчатый насос высокого  
давления Movitec

DN [мм] – 25-125
Q [м³/ч] – до 190
H [м] – до 401
р  [бар] – до 40
T [°C] - до +140
Преимущества: 
• Может оснащаться частотным преобразовате-

лем и высокоэффективным электродвигателем 
SuPremE (класса IE5). 

• Усовершенствованная гидравлика, модифици-
рованная конструкция корпуса ступени, опти-
мизированный кавитационный запас (NPSH).

• Модульная конструкция.
• Все детали, контактирующие с водой, изго-

товлены из высококачественной нержавею-
щей стали.

• Легко заменяемые картриджные торцовые 
уплотнения.  

• Доступен в широком диапазоне материальных 
исполнений.
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сокого давления Movitec (рис. 3). Насосы Movitec 
также могут применяться и как основной, и как ре-
зервный, в зависимости от особенностей и харак-
теристик подающего водопровода и специфики 
обеспечиваемых параметров. 

Нормативные документы определяют продолжи-
тельность работы установки водяного пожароту-
шения и внутреннего противопожарного водопро-
вода  и  интенсивность орошения водой помещений 
во время пожара. Главная задача – обеспечить од-
новременное срабатывание необходимого количе-
ства спринклерных оросителей на расчетной пло-
щади и орошение любой точки помещений нужным 
количеством струй из пожарных кранов, чтобы пол-
ностью ликвидировать пожар. 

Внутренний противопожарный водопровод 
в некоторых группах помещений можно совме-
щать с автоматической установкой водяного по-
жаротушения. 

В помещении насосной станции для подключе-
ния установок пожаротушения к передвижной по-
жарной технике предусматривают трубопроводы 
номинальным диаметром не менее DN 80 с выве-
денными наружу на высоту (1,35±0,15) м патруб-
ками, оборудованными соединительными голов-
ками ГМ 80. Трубопроводы должны обеспечивать 
наибольший расчетный расход диктующей секции 
установки пожаротушения. Расчет количества 
пожарных гидрантов на сети наружного пожаро-
тушения производится по СП8.13130.2009 п.8.6. 
Расстановка пожарных гидрантов на водопрово-
дной сети должна обеспечивать пожаротушение 
любого обслуживаемого данной сетью здания, 
сооружения или его части не менее чем от двух 

гидрантов при расходе воды на наружное пожа-
ротушение 15 л/с и более одного — при расходе 
воды менее 15 л/с.  Пожарные гидранты следует 
устанавливать на кольцевых участках водопрово-
дных линий. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода 
в каждом номере следует предусмотреть  уста-
новку отдельного крана для присоединения шлан-
га, оборудованного распылителем, для исполь-
зования его в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения для ликвида-
ции очага возгорания. Длина шланга должна обе-
спечивать возможность подачи воды в любую точ-
ку гостиничного номера. 

К сожалению, и в наш высокотехнологичный 
21 век пожары продолжают поражать своими 
масштабами разрушений и причиняемого горя. 
Именно поэтому грамотное планирование проти-
вопожарной безопасности зданий и сооружений 
по-прежнему остается одной из важнейших за-
дач при проектировании и строительстве. От того, 
насколько точно соблюдены нормы и требования, 
насколько правильно подобрано оборудование 
и определен поставщик этого оборудования, на-
столько будет зависеть бесперебойность функ-
ционирования системы и степень защищенности 
объекта от любой нештатной ситуации. 

www.ksb.ru   

После четырнадца-
тилетнего руководства 
ООО «КСБ», российским 
дочерним предприяти-
ем немецкого концерна 
KSB г-н Юрген Занд пере-
дал полномочия своему 
российскому преемнику 
и вернулся в Германию 
для работы в должности 
вице-президента Global 
Service KSB SE & Co. KGaA. 

Андрей Викторович Добродеев работает в ком-
пании KSB почти 25 лет.  За время своей карье-
ры отвечал за продажи насосного оборудования 
и трубопроводной арматуры для промышленных 
предприятий, в том числе нефтегазового и не-
фтехимического комплекса, а также горно-обо-
гатительных комбинатов, руководил службой 
сервиса и производственным подразделением.

 Мы поздравляем Андрея Викторовича с на-
значением на этот ответственный пост и жела-
ем дальнейших успехов в работе и процветания 
компании под его руководством. 

Смена 
руководства 
ООО «КСБ»

С 1 сентября 2018 года генеральным 
директором ООО «КСБ» является 
Добродеев Андрей Викторович, который 
ранее исполнял обязанности заместителя 
генерального директора компании.

Генеральный 
директор ООО «КСБ» 
Андрей Викторович 

Добродеев. 
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GRUNDFOS 
на форуме 

«ЭКВАТЭК-2018»

«Грундфос» выступит генеральным партнером 13-
го Международного водного форума «Вода: эколо-
гия и технология» Экватэк-2018», который пройдет 
в Москве 25 – 27 сентября. Компания представит со-
временное оборудование для водоотведения, водо-
подготовки, водоснабжения и водоочистки, а также 
презентует новое поколение больших насосов CR 
и насосы двустороннего входа GRUNDFOS LS.

В зоне стенда, посвященной водоотведению, по-
сетители смогут увидеть погружной и канализацион-
ный насосы GRUNDFOS SE и GRUNDFOS SE1, а также 
осевой пропеллерный насос KPL, предназначенный 
для работы при большом расходе и малом напоре.

Оборудование для водоподготовки будет 
представлено комплектными дозировочными 
установками GRUNDFOS DSS, применяемыми 
также для дезинфекции. Основной элемент дан-
ного оборудования – дозировочные цифровые 
насосы GRUNDFOS Smart Digital, которые под-
бираются в соответствии с требуемым расходом 
рабочего раствора и химической стойкостью ма-
териалов. Установки выпускаются полностью го-
товыми к подключению и подходят для любого 
предприятия и большинства дозируемых сред. 
В рамках данного раздела компания также предла-
гает ознакомиться с системой производства хло-
ра GRUNDFOS Oxiperm и установкой GRUNDFOS 
Selcoperm, предназначенной для производства 
методом электролиза раствора гипохлорита на-
трия непосредственно на месте потребления.

В зоне водоснабжения будут выставлены образцы 
шкафов управления серий GRUNDFOS Control DC-E 
и GRUNDFOS Control MPС-E, станций повышения 
давления GRUNDFOS PBS и GRUNDFOS Hydro MPC, 
а также модулей связи GRUNDFOS CIM и преобразо-
вателей частоты GRUNDFOS CUE.  

Оборудование для водоочистки, демонстрируе-
мое на стенде, включит в себя образователи потока 
GRUNDFOS SFG для поддержания движения жидко-
стей с низкой и средней вязкостью в резервуарах 
больших объемов и модель рециркуляционного на-
соса GRUNDFOS SRG.

В рамках экспозиции будут представлены услуги ком-
пании по аудиту насосных систем (Pump Audit), сервис-
ной программе, а также Grundfos Product Center – про-
грамме подбора оборудования. Кроме того, посетители 
стенда смогут получить консультацию по BIM-решени-
ям Grundfos (Building Information Modeling, или информа-
ционное моделирование зданий).

Эксперты «Грундфос» выступят с презентациями 
вертикальных насосов CR и обновленного ряда на-
сосов двустороннего входа GRUNDFOS LS. 
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Высшие 
награды 
для Wilo

В группе компаний REHAU 
сменилось руководство

Компания Wilo получила 
престижную платиновую награду 
Vision Award и золотой приз 
German Brand.

Наблюдательный совет Группы компаний REHAU объявил, что новым CEO (Chief Executive Officer) 
концерна стал Уильям Кристенсен, в прошлом работавший в должности CMO (Chief Marketing 
Officer). Он сменил на этом посту Райнера Шульца, который возглавлял компанию с 2010 года.

Два крупнейших агент-
ства в области корпора-
тивной отчетности и управ-
ления брендом присудили 
компании Wilo первое ме-
сто. Годовой отчет компа-
нии за 2017 год был отме-
чен платиновой наградой 
на церемонии вручения 
Vision Awards от Лиги аме-
риканских профессионалов 
в области коммуникации 
(LACP). Помимо этого, Не-
мецкий совет по дизайну 

удостоил компанию Wilo золотым призом German 
Brand за разработку бренда работодателя.

В этом году в категории компаний с численностью 
сотрудников до 10 000 человек и годовым объемом 
продаж до 10 млрд. долларов  годовой отчет компа-
нии Wilo обошел такие мировые корпорации, как BASF, 
Intel, Pfizer и «Газпром». Это вторая подряд плати-
новая награда компании Wilo за успешный годовой 
отчет. «Наша цель в рамках общей концепции испол-
нения годовых отчетов заключается в обеспечении 
максимальной прозрачности деятельности компании 

для всех внутренних и внешних заинтересованных 
лиц», – пояснил председатель правления компании 
Оливер Гермес. Выбирая тему «Умная городская сре-
да. Рационально. Взаимосвязано. Коммуникабельно», 
мы определяем рынки будущего развития компании». 
Помимо платиновой награды, онлайн-презентация от-
чета компании была отмечена золотым призом.

Немецкий совет по дизайну вручил золотую награ-
ду компании Wilo за разработку бренда работодате-
ля. Традиционный бренд также был отмечен в золотой 
категории в 2016 году за обновленный общий имидж. 
«Мы стремимся достичь прочного позиционирова-
ния бренда на международном уровне, и в этом про-
цессе нельзя забывать о брендинге работодателя, 
– пояснил свою точку зрения Оливер Гермес. Наши 
сотрудники – это душа и сердце всей производствен-
ной системы компании. Именно поэтому мы уделяем 
большое внимание корпоративной культуре и ре-
ализации ее ценностей». В своем заявлении жюри 
удостоило вниманием прежде всего глобальный 
подход компании Wilo к управлению брендом: «Визу-
альная история бренда постоянно развивается. Опи-
раясь на рекламную кампанию «Wilo brings the future», 
производитель из Дортмунда позиционирует себя 
как ориентированный на будущее работодатель».

Кристенсен присоединил-
ся к REHAU в апреле 2016 
года. Он закончил обучение 
в США и ранее был ответ-
ственным, в частности, за ра-
боту исполнительного коми-
тета Geberit Group в сфере 
международных продаж. 
«Мы очень рады, что теперь 
Уильям Кристенсен может ис-

пользовать свой обширный опыт на благо нашей ком-
пании», – говорит Джобст Вагнер, президент наблюда-
тельного совета Группы компаний REHAU.

Кадровые переста-
новки также затронули 
должность CFO (Chief 
Financial Officer). На нее 
назначен Курт Платтнер, 
работающий в REHAU 
на протяжении 25 лет 
и до недавнего време-
ни бывший главой казна-
чейства и финансового 

контроллинга в штаб-квартире REHAU в Мури. 
Он пришел на смену Дитеру Глейсбергу.

Уильям Кристенсен Курт Платтнер

Оливер Гермес, 
председатель 

правления группы 
компаний Wilo
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В «Данфосс» назвали 
пять трендов 

глобального развития
Все они неразрывно связаны 

с энергосбережением

На прошедшей 6 сентября 2018 
года в Москве конференции, приуро-
ченной к 25-летию работы в России 
компании «Данфосс», ее экспер-
ты представили основные тренды, 
которые будут определять развитие 
мирового сообщества в ближайшей 
перспективе. По мнению инженеров 
ведущего мирового производителя 
энергосберегающего оборудования, 
в последующие сто лет будущее ци-
вилизации определят такие факторы, 
как цифровизация, электрификация, 
урбанизация, преодоление дефицита 
продовольствия и изменение климата.

«За последние десятилетия мир преобразился 
до неузнаваемости. Несмотря на существенные 
различия в укладе жизни, культуре и традициях 
разных стран и регионов, мы видим, что сегод-
ня происходящие даже в удаленных друг от друга 
уголках планеты события являются следствием од-
них и тех же глобальных процессов. Мы гордимся 
тем, что разрабатываемые в Danfoss технологии 
отвечают современным вызовам и позволяют нам 
самостоятельно формировать свое будущее», – от-
метил в своем выступлении Ким Фаузинг, исполни-
тельный директор группы Danfoss A/S.

Определяющей тенденцией мирового развития 
на протяжении достаточно длительного времени 
является урбанизация. Большинство экспертов 
сходятся во мнении, что ее уровень будет только 

расти и к 2050 году в города переместится не менее 
70 % населения Земли. Это создает и новые вызо-
вы, ведь уже сегодня на долю мегаполисов прихо-
дится до 70% энергопотребления и выделения CO2, 
что привело к ощутимому климатическому сдвигу 
и росту объема выброса парниковых газов в 1,5 
раза с 1990 года. При этом стоимость коммуналь-
ных ресурсов с каждым годом становится выше, 
а способы их доставки потребителям – сложнее. 
Уйти от проблемы можно только путем радикаль-
ного повышения эффективности использования 
энергии, в особенности тепла.

Эксперты «Данфосс» считают решением этой 
задачи использование систем централизованно-
го теплоснабжения четвертого поколения. В осно-
ве этой концепции – распределенная генерация,  
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сочетание традиционных и альтернативных, низ-
копотенциальных источников тепла, комбиниро-
ванная выработка тепловой и электроэнергии, 
снижение температуры теплоносителя, глубокая 
автоматизация регулирования производства, 
распределения и потребления энергии. А также 
интеллектуальное управление на базе повсемест-
ного дифференцированного учета, анализа тен-
денций потребления, точного прогноза погоды, 
эффективности того или иного источника и со-
четания задач (электричество/тепловая энергия) 
в данный момент времени. В компании уверены, 
что реализация такого подхода позволит прогно-
зировать потребление тепла с точностью до 97% 
и тем самым снизить его потери не менее чем 
на треть. Это особенно актуально для России, где 
уже сейчас уровень урбанизации превышает 75%.

Внедрение подобных технологий, как и реали-
зация многих других масштабных задач, ведет 
к экспоненциальному росту количества новой ин-
формации. Ее оперативная обработка требует кон-
солидации больших объемов данных и вычисли-
тельных мощностей.

Это объясняет, почему еще одним трендом гло-
бального развития стала цифровизация. С каждым 
годом значимость человеческого фактора в управ-
лении инфраструктурой и производственными про-
цессами снижается. Интернет вещей, облачные тех-
нологии и глубокая автоматизация минимизируют 
вероятность ошибок и сбоев, повышают эффектив-
ность производства и снижают себестоимость про-
дукции, вместе с тем делая ее качество доступным 
широкому потребителю. Например, использование 
частотных преобразователей «Данфосс» в комплек-
се с созданной в центре разработок компании тех-
нологией облачного управления Cloud-Control по-
зволяет цифровизировать сложные процессы, такие 
как генерация энергии, добыча нефти, управление 
станками и транспортными механизмами, климати-
ческими системами, грузовыми судами.

Одновременно растет потребность в источ-
никах электроснабжения, без которых невоз-
можно функционирование сложных интеллек-
туальных систем. Кроме того, дальнейшая 
урбанизация создает необходимость в аккумули-
ровании энергии для преодоления пиковых нагру-
зок. Восполнить дефицит электроэнергии, а также  

сбалансировать использование ископаемого топ-
лива, переработка которого создает еще одну 
серьезную угрозу климату и экологии планеты, 
позволит развитие возобновляемой энергетики. 
Благодаря этому уже к 2040 году 50 % автомоби-
лей могут стать электрическими, а весь морской 
и грузовой транспорт – гибридным.

Если энергия питает города, то их растущему 
населению необходимы продукты. Именно по-
этому такое внимание сегодня уделяется повы-
шению эффективности сельхозпроизводства, 
и цифровизация является одним из способов его 
достижения. Так, созданный инженерами «Дан-
фосс» гидравлический привод для автоматизиро-
ванного управления сельскохозяйственной тех-
никой позволил на практике реализовать давнюю 
мечту человечества о высокоточном земледелии. 
Механизм полностью интегрируется в машину 
и позиционирует ее с высокой точностью, управ-
ляемый внешними системами навигации, техни-
ческого зрения и искусственных нейросетей. Это 
делает возможной непрерывную работу в любое 
время суток, позволяет оператору сконцентриро-
ваться не на позиционировании машины на поле, 
а на управлении технологическими операциями 
уборки, а также существенно снижает затраты 
на сбор урожая.

Не менее важны технологии, способствующие 
увеличению сроков хранения продуктов. Чтобы 
обеспечить достаточно продовольствия растущему 
населению, производство должно вырасти на 60 %, 
при этом сегодня примерно треть всех выпускае-
мых пищевых продуктов выбрасывается, не доходя 
до нашего стола, причем 25 % этих потерь прихо-
дится на долю продовольственного ретейла.

Поэтому в «Данфосс» создали эффективные ав-
томатизированные решения для управления мага-
зинами и сетями магазинов, контроля сохранности 
продуктов питания, а также разработали холодиль-
ные системы нового поколения на CO2, снижающие 
энергопотребление торговых предприятий и почти 
полностью исключающие использование фреонов.

Отмечая 25-летие в России, компания гордит-
ся не только объемами инвестиций, но и своим 
уникальным предложением, позволяющим по-
добрать интегрированное решение практически 
для любой сферы производства.
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Московский 
водопровод

В бассейне Москвы-реки исстари 
строилось водоснабжение Москвы. 
Жители города брали для своих нужд 
воду как из главного русла реки, так 
и из ее многочисленных притоков, а также 
из колодцев и родников. 

Самый первый Московский, а точнее, Кремлев-
ский самотечный водопровод был устроен в 1491 г. 
по повелению Ивана Грозного («осадного ради сиде-
ния») и питался водами мощного родника, бившего 
в подземелье Собакиной, ныне Арсенальной, баш-
ни. Оттуда вода самотеком отводилась по кирпич-
ной трубе в направлении Троицкой башни. А непо-
средственным создателем этого водопровода стал 
мастер Петр Фрязин. Как следует из прозвища, – 
итальянец, иностранный специалист.

Второй Кремлевский водопровод, появившийся 
в 1663 г. трудами «каменных дел подмастерья» Антипа 
Константиновича и Трефила Шарутина под руковод-
ством опять же приглашенного «водовзводных дел 
мастера» – англичанина Христофора Галовея, был уже 
гораздо более сложным сооружением, опережающим 
по инженерной мысли все водопроводы того времени. 

Этот водопровод был устроен по напорному прин-
ципу. Сначала из Москвы-реки вода самотеком по-
ступала в белокаменный колодец диаметром около 
5 м и глубиной 3 м, располагавшийся под Свибловой 
(впоследствии – Водовзводной) башней, около кото-
рой была сооружена водоподъемная машина, достав-
лявшая воду в специальный, выложенный свинцом ре-
зервуар наверху башни. Из этого резервуара первой 
московской водокачки вода распределялась по свин-
цовым трубам в Сытный, Кормовой, Хлебный, Конюш-
енный и Потешный дворцы Кремля. 

Уже в 1737 г. этот Кремлевский водопровод был 
практически разрушен в результате большого пожа-
ра. Потом, в 1805 г., Водовзводную башню разобрали 
по обветшании и отстроили заново. В 1812 г. ее взор-
вали французы, а в 1819 г. она была восстановлена 
по проекту О. И. Бове (рис. 1). Но как бы ни была сложна 
судьба Кремлевского водопровода и аналогичных ему 

сооружений в загородном дворце Коломенском и Из-
майлове, все они обеспечивали водой российских го-
сударей, а не решали проблему водоснабжения города.

Решение этой проблемы в первом приближении 
связано с именем императрицы Екатерины II. В 1779 г. 
по ее указу генерал-поручик В. Ф. Бауэр изыскал бу-
дущие источники водоснабжения Москвы. Вода из вы-
бранных для этих целей ключей неподалеку от села 
Большие Мытищи била на высоту до 3,5 м, стоило 
только в покрывающем водоносный слой глинистом 
слое проделать небольшое отверстие. К тому же эта 
ключевая вода оказалась превосходной по чистоте 
и вкусовым качествам.

После проведенной Бауэром разведки в течение 25 лет 
продолжалась постройка Мытищинского водопровода, 
и день его открытия, 28 октября 1804 г., принято считать 
датой создания централизованного водоснабжения 
Москвы. Для своего времени Мытищинский водопро-
вод, несомненно, являлся выдающимся гидротехниче-
ским сооружением. Вода из бьющих ключей подавалась 
в кирпичные бассейны (общим числом 43), соединенные 
между собой глиняными трубами. Глубина бассейнов 
была около 2 м, а площадь каждого – от 30 до 450 м2. 
Из этих водосборных резервуаров вода поступала в са-
мотечную подземную, также кирпичную, галерею-водо-
провод протяженностью около 16 км и шириной 0,9 м, 
с вертикальными стенками и полуциркульным сводом. 
Естественно, чтобы обеспечить самотек, галерея была 
проложена с уклоном к городу, для чего потребовались 
сложные земляные работы. В местах пересечения рек, 
ручьев и оврагов галерея проходила по каменным ак-
ведукам. Сохранившийся до наших дней Ростокинский 
акведук (рис. 2) – Миллионный мост через Яузу – имел 
длину 350 м и состоял из 21 арки пролетом 8,5 м каждая. 
Высота Ростокинского акведука достигала 22,5 м.

Рис. 1 Рис. 3Рис. 2
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По кирпичной галерее вода из Мытищ достигала 
Трубной площади, а далее по направлению к Кузнец-
кому мосту была проложена чугунная труба, позднее 
доведенная до Арсенальной башни Кремля. На Труб-
ной площади и на Неглинке были сооружены фонта-
ны для разбора воды, откуда вода уже развозилась 
по Москве бочками (рис. 3).

Начатое при Екатерине строительство Мытищинского 
водопровода было завершено только при ее внуке Алек-
сандре I. Генерал Бауэр, осуществлявший руководство 
строительством, умер в 1783 г. и доводил дело до кон-
ца его ближайший помощник, полковник Генерального 
штаба Герард. Однако с завершением работ история 
Мытищинского водопровода не закончилась.

Вскоре выяснилось, что из 330 000 ведер воды, ко-
торые поступали в галерею в Мытищах, до Москвы 
доходило лишь 40 000 ведер. Вода просачивалась 
по пути сквозь трещины кирпичной кладки. Более 
того, когда в 1823 г. произошел обвал галереи в Со-
кольниках, полностью прекративший приток воды 
из Мытищ, в Москву все равно поступали все те же 
40 000 ведер. Стало очевидно, что на выходе водо-
провода истекает вода, просачивающаяся внутрь 
галереи из ключей Сокольничьей рощи и из уже за-
грязненной почвы в черте города.

Составить проект капитального исправления Мыти-
щинского водопровода повелел император Николай I.

По утвержденному в 1826 г. проекту инженера Яниша 
кирпичная галерея на участке от Мытищ до села Алексе-
евского была оставлена без изменений, а в самом Алек-
сеевском построено водоподъемное здание с двумя 
паровыми машинами Уатта мощностью в 24 лошадиные 
силы каждая. Поступавшая сюда самотеком вода нака-
чивалась по новому чугунному водоводу в железный кле-
паный резервуар емкостью 5000 ведер, установленный 
на втором этаже Сухаревской башни, откуда уже распре-
делялась по магистральным чугунным трубам в разные 
концы города к пяти водоразборным фонтанам, бассей-
нам и колодцам. Фонтаны располагались на Лубянской 
(рис. 4), Театральной (рис. 5), Воскресенской, Варварьин-
ской площадях и напротив Шереметьевской больни-
цы. После этих работ в Москву стало поступать 200 000 
ведер воды в сутки, которой все равно уже не хватало 
для быстрорастущего населения. 

К середине XIX в. Мытищинский водопровод сно-
ва пришел в плачевное состояние. Его возрождение 
и коренное переустройство, надолго продлившее 
успешное функционирование этого сооружения, было 
произведено директором Московского водопровода 

с 1852 г., бароном А. И. Дельвигом (двоюродным бра-
том поэта и друга Пушкина А. А. Дельвига). По проекту 
А. И. Дельвига в Мытищах было возведено водоподъ-
емное здание с двумя паровыми машинами и напор-
ным резервуаром. Вместо кирпичной галереи Мыти-
щи и Алексеевское соединил чугунный водопровод. 
В Алексеевской водокачке старые 24-сильные ма-
шины заменили новыми, в два раза более мощными. 
От Алексеевской водокачки до Сухаревской башни 
проложили второй водопровод и на последней уста-
новили второй резервуар емкостью 7000 ведер. Сеть 
городских водопроводных труб выросла до 47 км, 
а число водоразборных пунктов было доведено до 26. 
В 1858 г. реконструированный водопровод был от-
крыт, теперь по нему ежесуточно поступало в Москву 
500 000 ведер воды (около 6000 м3).

Кроме воды из мытищинских источников, москвичи 
пользовались подземными водами из колодцев и ар-
тезианских скважин. Но постоянно растущему городу 
воды все равно не хватало. Еще в 1853 г., до рекон-
струкции Мытищинского водопровода, по проекту 
инженера Максимова на Москве-реке, у бывшей Бабь-
егорской платины и Краснохолмского холма, были со-
оружены две водокачки производительностью по 100 
ведер каждая. Так был построен первый Московский 
водопровод, забиравший воду непосредствен-
но из Москвы-реки. Вода подавалась из водокачек 
в фонтаны и водоразборные колодцы. Однако и этих 
мощностей было недостаточно. Положение резко ос-
ложнялось в сильные холода из-за промерзания труб 
и в половодье, когда мутная вода засоряла насосы. 
Вода же из Москвы-реки уже тогда не отличалась чи-
стотой и значительно уступала мытищинской. 

Поэтому в 1892 г. в Мытищах были пробурены еще 50 
скважин глубиной до 30 м, соединенные общей всасы-
вающей трубой. Воду из них подавали в Крестовские 
водонапорные башни, откуда она распределялась 
по городу сетью труб общей протяженностью 120 км.

Своей предельной мощности Мытищинский водо-
провод достиг в 1900 г. – 3,5 млн ведер в сутки (при 
населении 1,1 млн чел.). Правда, в связи с ухудшени-
ем качества воды ее подача была сокращена до 1,5–
2 млн ведер в сутки. 

Новая эра в водоснабжении Москвы началась 
в 1903 г., когда у деревни Рублево была построена 
первая водопроводная станция (рис. 6), обеспечив-
шая ежесуточную подачу 3,5 млн ведер воды, очи-
щенной в отстойниках и фильтрах.

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6
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