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Интервью с директором
ISH Frankfurt
А-Т:
По сравнению со статистикой 2013 г., выставка
ISH 2015 показала положительную динамику в отношении общего числа экспонентов, а также участников,
которые приехали из других стран. В 2013 г. в выставке во Франкфурте приняли участие 1419 иностранных
компаний, а в этом году – 1496. Однако количество
экспонентов из Германии несколько снизилось: в этом
году – 967 участников против 1017 в 2013 г. Чем можно
объяснить такую тенденцию – увеличение числа иностранных участников на фоне снижения количества
экспонентов из Германии?

Штефан Зейц

С 10 по 14 марта во Франкфуртена-Майне (Германия) проходило одно из
крупнейших в мире мероприятий в области теплоснабжения, когенерации энергии,
строительства инженерных сетей зданий,
а также кондиционирования, вентиляции
и возобновляемых источников энергии –
международная выставка ISH Frankfurt 2015.
Ввиду информационного резонанса мероприятия и его значимости на рынке инновационных технологий и в сфере концепций
развития отрасли, традиционно являющегося главной площадкой для демонстрации
новинок теплоэнергетического и инженерного оборудования в Европе, Издательский
центр «Аква-Терм» (А-Т) задает вопросы
руководителю бренд-менеджмента ISH.
г-ну Штефану Зейцу.

Штефан Зейц:
Мы очень довольны количеством иностранных экспонентов, приехавших во Франкфурт, и рады приумножению их числа. Наши статистические данные показывают, что увеличилось число участников не только
из известных стран-экспонентов, но и дополнительно
из новых стран, например, Азии и Ближнего Востока.
Если говорить о Германии, то наблюдалось снижение
числа участников, но в то же время мы рады приветствовать во Франкфурте 161 нового немецкого экспонента. В последние годы наблюдалась определенная
рыночная концентрация, и некоторые более мелкие
компании объединились с лидирующими компаниями. В этом году все ключевые фигуры присутствовали
на выставке ISH точно так же, как и в прошлом году.
Также количество участников меняется в связи с использованием совместных стендов участия и заявления компаний.
А-Т:
Скажите, пожалуйста, какие страны, по вашей оценке, выставили более широкий ассортимент продукции по сравнению с предыдущей выставкой? Откуда
приехали новые участники и какую продукцию они
привезли?
Штефан Зейц:
Большинство новых участников приехали из Германии, Италии, Китая, Польши, Турции и Испании. Они
были представлены во всех секторах ISH: от устойчивых санитарно-технических решений, инновационного дизайна ванных комнат и энергоэффективных
отопительных технологий, использующих возобновляемые источники энергии, до экологических систем
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кондиционирования, технологий охлаждения и вентиляции».
А-Т:
В этом году на выставке ISH можно было ознакомиться с тенденциями в отрасли энергетики: использование энергосберегающих комбинированных
систем отопления, систем с питанием от возобновляемых источников энергии и интеллектуальных систем
управления. Есть ли вероятность, что на смену этим
тенденциям придут другие? Какие новые тенденции в
электроэнергетике, по Вашим прогнозам, могут появиться в ближайшем будущем?
Штефан Зейц:
Я думаю, основные тенденции, которые Вы назвали, являются фундаментальной основой отрасли. Для
меня очевидно, что гибридная система и системы
с возобновляемыми источниками энергии, а также
оцифровка будут развиваться в последующие годы и
привнесут новые технические аспекты. Также в перспективе будут развиваться и другие технологии, например, системы топливных элементов.
А-Т:
Планируете ли Вы расширить выставку, добавив новые
секции? Какие? Или, наоборот, выставка в ближайшее
время будет развиваться за счет сокращения тематических разделов, и все внимание будет сосредоточено на
определенных комплексных направлениях?
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Штефан Зейц:
В настоящее время на выставке ISH представлен
полный ассортимент продукции данной отрасли промышленности. Ведущая всемирная торговая выставка
охватывает все аспекты разработок в сфере строительства, ориентированные на будущее как в горизонтальном, так и вертикальном плане. За последние четыре
года мы расширили санитарно-технический сектор,
внедрив настенные и напольные покрытия и плитки в
качестве нового аспекта раздела ISH Water, и продолжаем укреплять этот сектор на протяжении последующих лет. Мы также продолжим уделять пристальное
внимание разделу Aircontec и представленным в его
рамках технологиям охлаждения. Все выставки растут
вместе с рынком и отражают его развитие.
А-Т:
В этом году на выставке почти не было российских
компаний. Будут ли они появляться во Франкфурте в
будущем и на каких условиях?
Штефан Зейц:
В этом году на выставке ISH были представлены
три компании из России, две из них являются новыми
участниками. На прошедшей в 2013 г. выставке было
два экспонента из России. Наблюдается небольшой
прирост участников, и мы надеемся, что эта тенденция сохранится и мы сможем приветствовать даже
большее количество российских компаний на выставке ISH 2017, поскольку Россия представляет собой очень интересный и важный рынок для отрасли.
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Тематика и статистика ISH 2015

Вольфанг Марцин

ISH – одна из крупнейших международных выставок, проводящихся в Европе,
которая охватывает тематики: сантехнического оборудования ванных комнат, инженерных сетей зданий, энергетики, технологий кондиционирования воздуха, вентиляции
и возобновляемых источников энергии,
проходила в выставочном центре «Мессе
Франкфурт» во Франкфурте-на-Майне с 10
по 14 марта.

Слоган «Комфорт отвечает технологиям» стал девизом прошедшей в этом году во Франкфурте выставки.
Этот девиз раскрывался в главных темах мероприятия:
ISH вода: интерьер + технологии = гармония дизайна и
функциональности; ISH энергетика: энергоэффективность плюс; Будущее зданий.
Все это было представлено в 5 тематических экспозициях: «Удивительный мир ванных комнат», «Технологии
строительства и энергообеспечения зданий», «Автоматизация жилища и зданий, управление энергетикой»,
«Aircontec/Кондиционирование воздуха, охлаждение
и вентиляция зданий» (субвыставка), «Мир монтажных
технологий» в выставочном центре «Мессе Франкфурт»
на общей площади 260 000 м2.
Выставка ISH во Франкфурте-на-Майне проводится
раз в два года. По сравнению с 2013 г., статистика ISH
2015 показала положительную динамику по общему
числу экспонентов и числу экспонентов, приехавших
демонстрировать свою продукцию в Германии из других стран (табл.).
Если в 2013 г. во Франкфурте собрались 1419 зарубежных участников, то в этом – 1498. Число же экспонентов из Германии оказалось в этом году несколько
ниже – 967 против 1017 в 2013 г.
Среди новых 618-ти экспонентов выставки 161 представляли германские компании, 89 новых экспонентов
приехали из Италии, 39 – из Польши, 23 – из Испании.
Много новых участников дали также Великобритания,
Нидерланды, Франция, США, Швейцарии, Китай и другие страны.
По результатом проведенного пресс-службой опроса 97 % посетителей выставки заявили, что достигли
целей своего посещения. Высокий статус мероприятия
поддерживает и то, что 61 % посетителей занимают руководящие должности.
Президент и главный исполнительный директор
компании Messe Frankfurt GmbH Вольфанг Марцин
отметил состоявшуюся выставку ISH Frankfurt 2015 как
исключительно успешную по большинству статистических показателей. Выраженный рост числа экспонентов и посетителей, собравшихся на мероприятие
из-за границ Германии со стран всего мира, подчеркивает ведущую роль ISH Frankfurt на международной
арене.

Таблица. Сравнительные статистические показатели выставок ISH Frankfurt в 2013 и 2015 гг.

Показатели участия и посещаемости

2015 г.

2013 г.

Общее число экспонентов (тыс. чел.)

2465

2436

Число экспонентов из Германии (тыс. чел.)

967

1017

Число зарубежных посетителей (тыс. чел.)

1498

1419

Общее число посетителей (тыс. чел.)

198 000

187 579

Число посетителей из Германии (тыс. чел.)

123 900

123 594

Число зарубежных посетителей (тыс. чел.)

74 100

63 985

260 000

258 500

Площадь экспозиции (м )
2
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ISH энергетика:
энергоэффективность плюс
Энергетическая топ-тема выставки объединяла в
себе основные тенденции развития отрасли, среди которых устроители выставки выделяли следующие направления.

Сектор теплоэнергетического оборудования был показательно выдержан в
идеологии всего мероприятия как традиционной выставочной площадки для концептуальных решений ведущих профильных компаний, которые будут определять их
развитие на ближайшие годы.
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Тенденции развития

Энергоэффективность на рынке отопления: этому
направлению отводится ключевая роль в успешном
переходе энергетики ЕС с атомной энергетики на другие энергосистемы. В частности, подразумевается
модернизация систем отопления с повышением их
эффективности, за счет использования более производительные теплогенерирующие установки, автономные системы отоплении, энергоэффективные отопительные приборы; использования в отоплении зданий
ситем вентиляции и кондиционирования.
Технологические тренды: направление охватывает
развитие перспективных технологий в сфере теплоснабжения и когенерации энергии, в том числе – конденсационная котельная техника, топливные элементы,
использование тепловых насосов и другого оборудования работающего от возобновляемых источников
энергии, рекуперацию тепла в системах вентиляции и
кондиционирования, а также применение гибридных
систем отопления. объединяющих два и более источника тепла.
Обеспечение энергетической безопасности и продления сроков использования источников энергии: подразумевает экономное использование ресурсов природного газа, разработку технологий использования
в качестве энергоносителя сланцевого газа, биогаза,
мазутного топлива.
Гибридные системы энергии, объединяющие в себе
энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии. Гибридное отопление сочетает в себе преимущества различных источников энергии
и систем отопления, например, за счет объединения в
одной системе газового или жидкотопливного конденсационного котла с солнечными коллекторами, автономным камином или тепловым насосом и аккумулятором тепла (например, накопительный бак косвенного
нагрева) сохраняющим его для последующего экономного использования.
Строительство в будущем – направление, рассматривающее возможность использования каминов и печей
для эффективного отопления современных зданий.
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Единая устойчивость – концепция системы. Энергосберегающий потенциал современной техники
реализуется только тогда, когда все компоненты системы отопления прекрасно скоординированы. Выработка тепловой энергии, ее аккумулирование, распределение и доставка к месту потребления должна
всегда рассматриваться в единой системе, с учетом
энергоэффективность всех ее компонентов вплоть до
циркуляционных насосов и отопительных приборов.
Интеллектуальные управление системой отопления
обеспечивает эффективное взаимодействие всех ее
компонентов с достижением необходимого теплового
комфорта при максимальном энергосбережении. Контроль и диагностика систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха можно осуществлять дистанционно по радио или через интернет-доступ..
Энергоэффективные здания в противостоянии между защитой климата и комфортом – рациональное использование вентиляции, кондиционирования и технологий теплоизоляции ограждающих конструкций для
обеспечение комфорта в различных климатических
условиях

Реализация в концепциях

Все вышеуказанные тенденции так или иначе воплощены в концепциях развития компаний участников,
заявивших и представивших их на выставке во Франкфурте.
Так одним из главных трендов в этом году стали энергоэффективные комбинированные (гибридные) системы отопления, включающие кондесационные котлы и
устройства, использующие для получения тепла возобновляемые источники энергии – солнечные коллекторы, воздушные и (или) геотермические тепловые
насосы, а также накопительный бойлер, выполняющий
роль аккумулятора тепла.

Оборудование, перерабатывающее в тепло энергию
возобновляемых источников, демонстрировалось на
выставке как в составе гибридных систем отопления,
так и самостоятельно. Гелиотермические тепловые
насосы «рассол–вода» и воздушные тепловые насосы
«воздух–воздух», «воздух–вода» присутствовали в экспозициях практически всех крупных компаний. То же
касается и солнечных коллекторов.
Наиболее широкие экспозиции котлов, работающих на пеллетах, в том числе и промышленной
мощности» развернули компании, специализирующиеся на их производстве – Herz и D Alessandro
Termomeccanica.
Неотъемлемой и важнейшей составляющей комбинированных решений на основе гибридных систем отопления является единая электронная система управления (smurt-управление), осуществляющая контроль
за всеми звеньями и позволяющая в автоматическом
режиме добиваться необходимого климатического
комфорта на обслуживаемом объекте (будь то коттедж,
квартира, офис, здание социального предназначения
или промышленное предприятие) при максимальной
энергоэффективности.
Такие решения «умного отопления» в «умном доме»
были представлены практически во всех экспозициях производителей теплоэнергетического оборудования и в большинстве из них занимали центральные места. Иллюстрацией к этому могли бы служить
экспозиции Ariston, Baxi, Brotje, De Dietrich, Ferroli,
Vaillant, Wolf и др.
Наиболее яркое, четкое и в то же время объемное
развитие, охватывающее и бытовой, и промышленный сектор, главный тренд энергетического раздела
выставки получил в концепциях таких лидеров производства котельного и отопительного оборудования, как
Viessmann и Bosch Thermotechnik.
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Котлы и горелки
промышленной мощности
на ISH 2015
Представленные на выставке инновации котельной техника индустриальных
и коммерческих мощностей, прежде всего,
позиционировались в сфере автоматики.
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Компания Bosch Thermotechnik GmbH представила
на стенде Bosch новое семейство автоматики Master
Energy Control (MEC System), благодаря которому
продукты можно объединять в интеллектуальные системы, что увеличивает эффективность и продолжительность их срока службы. Благодаря интуитивному
и понятному пользовательскому интерфейсу, наблюдение за системой осуществляется легко. Функция
удаленного контроля дает возможность отслеживать
работу системы практически отовсюду. Кроме того, в
случае необходимости специалисты компании ответят на вопросы по ее эксплуатации в любое время.
Посетители выставки самостоятельно могли оценить
преимущества новинок на примере безопасного доступа к тестовой системе в Казахстане, которую продемонстрировал эксперт компании.
Кроме того, на стенде Bosch экспонировался жаротрубный котел с утилизатором.
Компания Viessmann представила новый адаптивный газовый конденсационный котел средней мощности (от 87 до 311 кВт) Vitocrossal 200, предназначенный как для отопления больших жилых зданий,
так и торгово-промышленных предприятий. В целях
наращивания мощности два котла Vitocrossal 200
могут работать в каскаде, суммарно обеспечивая до
622 кВт. Компания поставляет для каскада из двух
котлов коллекторы продуктов сгорания и комплекты
гидравлической обвязки. Для работы многокотловых
установок (до 4-х) водогрейных котлов и для режима программируемой теплогенерации с переменной
температурой теплоносителя предлагается цифровой
контроллер Vitotronic 300-K c функцией информационного обмена.
Еще одной новинкой от Viessmann стал паровой
котел высокого давления Vitomax HS производительностью от 0,5 до 30 т пара в час. Благодаря такой
производительности и ступеням давления до 20 бар
(опционально до 30 бар), этот котел находит разнообразные сферы применения в промышленности.
Стальной паровой жаротрубный котел с реверсивной топкой среднего давления (12–15 бар) Vapprex
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HVP демонстрировался также на стенде компании
Ferroli. Особенность конструкции этого котла – охлаждаемая реверсионная топка, работающая под давлением. Котлы могут функционировать как на жидком,
так и газообразном топливе.
Разнообразная экспозиция компании Wolf включала
в том числе широкую линейку конденсационных котлов, среди которых одна из новинок – газовый конденсационный котел MGK-2, предназначенный для
установки в системах отопления больших зданий. Номинальная мощность котла – от 130 до 630 кВт и до
2,5 МВт при работе в каскаде. Диапазон модуляция
мощности 17–100 %. Котел отличается компактными
размерами (проходит в дверной проем шириной 80
см, длина х высота х ширина – 1460 мм х 1295 мм х
790 мм) и тихой работой, что позволяет его рекомендовать для модернизации или реконструкции систем
отопления жилых зданий. Оснащен новой системы
управления Wolf и модулем программирования BM-2
с текстовым дисплеем.
Когенерация энергии была представлена, прежде
всего, мини-ТЭЦ, которые включили в свои экспозиции Bosch Thermotechnik GmbH (бренды Bosch и
Buderus), Viessmann, Vaillant, Nibe и др.
Оборудование для отопления и обогрева больших
промышленных помещений традиционно представляли компании Kubler, Schwanc (светлые газовые
инфракрасные системы обогрева) и Kroll (печи на отработанном масле и теплогенераторы для воздушных
систем отопления).
Горелочное оборудование средней и большой
мощности можно было найти на стендах таких лидеров производства этой техники, как Elco, Cib Unigas,
General Bruciatori, Riello, Weishaupt. Также горелки составляли основу экспозиции стенда турецкой компании Ecostar.
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НОВОСТИ

Триединство
Bosch Thermotechnik

Компания Bosch Thermotechnik GmbH
доминировала в восьмом павильоне выставочного комплекса Messe Frankfurt, где демонстрировались достижения и концепции
на перспективу в сфере энергетики и энергоэффективности. Продукция компании была
представлена тремя торговыми марками –
Bosch, Buderus, Junkers и, соответственно,
тремя развернутыми экспозициями.
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В день открытия выставки на стенде Buderus состоялось красочное шоу с кино-демонстрацией на
плазменном экране концепции развития компании,
которая вкратце определяется тремя главными направлениями:
– «Инновационный подход к отопительному оборудованию»;
– «Революционный дизайн»;
– «Выход нового оборудования на российский рынок».
Третье направление напрямую связано с деятельностью российского представительства компании,
поэтому не случайно по завершении шоу-презентации
прошла встреча г-на Лиссмана, директора региона
Восточной Европы, Ближнего Востока и Средней Азии
компании Bosch Termotechnik GmBh, с российскими
клиентами и партнерами. Он рассказал о переезде
московского представительства компании в новый
офис и планах развития производств компании, локализованных на территории РФ (г. Энгельс, Саратовская обл.). В частности, в мае этого года там запускается производство стальных панельных радиаторов
Buderus, а вскоре планируется выпускать настенный
газовый конденсационный котел Buderus Logamax
Plus GB272. Котел разработан в новой концепции
Buderus, представленной на выставке, и выполнен
в новом дизайне с фронтальной панелью из стекла.
Модель обладает повышенной производительностью
и эффективностью и будет поставляться моделями с
номинальной мощностью – 30, 35 и 42 кВт. Продукт
будет выведен на российский рынок уже в третьем
квартале 2015 г. и будет доступен в двух вариациях –
черной и белой.
Концепция развития компании Bosch Thermotechnik
GmbH получила наглядное воплощение на стендах
брендов, каждому из которых соответствовал свой
слоган или девиз.
«Готовы к будущему» – под таким слоганом экспонировалось оборудование бренда Buderus, на стендах которого особенное внимание уделялось продуктам нового поколения – настенные конденсационные
котлы GB 192i, напольные котлы со встроенным бойлером, автоматика нового поколения EMS PlUS и
Logomatic 5000. Настенные конденсационные котлы
GB 192i выделялись революционным для настенных
котлов дизайном. Передняя панель котла выполнена из высокопрочного стекла Titanium Glass, а сами
котлы управляются с помощью интуитивно понятного
сенсорного экрана. Вся новая отопительная техника
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компании оснащена функцией беспроводной передачи данных. Теперь нет необходимости выставлять
температурный режим отопительной системы, она
сама сделает это за пользователя, проверив прогноз
погоды.
Новый дизайн сочетается с блочным принципом
комплектации и монтажа отопительного оборудования бренда, что позволяет создавать многофункциональные установки различной мощности при минимизации занимаемого ими места.
Из линейки автоматики EMS PLUS был представлен
регулятор RC 300, который демонстрирует все новые
функции управления системой отопления. RC300 –
устройство, способное полностью контролировать
всю систему, состоящую в максимальной комплектации из двух контуров подготовки горячей воды, четырех отопительных контуров, газового или дизельного
котла и солнечного коллектора.
Среди новинок также стоит выделить автоматику
для напольных котлов Logаmatic 5000 – продукт нового поколения с цифровым управлением. Современные системы отопления состоят больше, чем из
одного контура и используют несколько источников
энергии: дизельное топливо, газ, солнечную энергию,
твердое топливо. Для эффективного регулирования
компонентами необходим один источник управления.
Новое поколение автоматики Logаmatic 5000 обладает всеми возможностями, которые были доступны и в
предыдущей версии (Logаmatic 4000), только теперь в
соответствии с новой концепцией настройка и управление котельной стало намного проще за счет интуитивно понятного интерфейса. У каждого отопительного контура может быть свое персональное название.
Большой 7-дюймовый сенсорный дисплей позволяет
делать полный обзор системы и всех ее компонентов:
информация о состоянии котельных, контуров отопления, о горячей воде и состоянии подстанций.
Еще одной новинкой стала светодиодная лента,
которая оперативно меняет цвет в зависимости от
состояния системы: работа в нормальном режиме,
необходимость его поддержания или обнаружение
ошибок. Это способствует быстрой и эффективной
проверке системы и оперативному устранению неполадок. Наличие модулей позволяет по необходимости
дополнять автоматику новыми опциями, что становится возможным благодаря SD-карте как части обновления программного обеспечения.
Современный инновационный дизайн Logаmatic
5000 был высоко оценен международными экспертами и был удостоен премии Design Plus. Эта награда присуждается за исключительный и новаторский
дизайн. Особое внимание уделяется следующим
факторам: экологическая совместимость, энергоэффективность и долговечность. Победа в конкурсе подтверждает высокое качество продукции компании.
«Простой. Революционный» – слоган экспозиции
бренда Junkers, которая в некоторых принципиальных аспектах как бы дублировала стенды Buderus, но

в светлых тонах нового дизайна. Здесь также взят на
вооружение блочный принцип комплектации и монтажа отопительного оборудования и представлена новая система автоматики, в том числе, рассчитанная на
Smart управление климатическими системами дома.
Слоган «Простой. Революционный» символизирует
концепцию развития бренда, которая направлена на
создание инновационных и в то же время интуитивных в управлении технологий для отопления квартир
и частных домов. Она знаменует процесс перехода
от бренда Junkers к бренду Bosch в Германии, как это
было ранее осуществлено в России.
«Energy Generation 4.0» – слоган стенда Bosch, где
было представлено промышленное оборудование,
требующее отдельного рассмотрения.
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НОВОСТИ

Концепция Viessmann

В полном согласии с приведенным
выше трендом мероприятия выстроена новая концепция компании Viessmann – Hybrid,
Connect, Power, завяленная на выставке
как три грани, символизирующие основополагающие направления деятельности,
формирующие идеологию компании, ее позиционирование в настоящем и взгляды в
будущее.

14

В этой концепции Hybrid выступает синонимом перспективного использования в адаптивном режиме
двух различных платных (традиционных) энергоносителей в одном приборе – с возможностью регенерации и одновременно с высокой эффективностью.
Connect обозначает сетевое управление энергозатратами здания с использованием интеллектуальных интерфейсов между всеми системными компонентами
и интернет-доступом для максимального комфорта и
безопасности.
Power – означает выработку и использование энергии в здании с максимальной степенью независимости и защиты экологии окружающей среды.
Развивая эту концепцию на выставке, компания
представила гибридные тепловые установки на основе комбинации воздушного теплового насоса и газового/жидкотопивного котла. Контроллер данного
устройства позволяет рассчитать максимально эффективную точку переключения (бивалентности) теплогенераторов и активировать наиболее выгодный.
Ведь экологически безопасная работа теплового
насоса, позволяющая экономить энергоноситель и
средства пользователя, эффективна лишь до определенной разницы между температурами обогреваемой
среды дома и внешней среды. При определенной
низкой температуре окружающей среды коэффициент трансформации энергии теплового насоса становится столь низким, что выгоднее оказывается отопление газовым или жидкотопливным котлом. Для
работы гибридной установки в автоматическом режиме пользователь должен задать стоимость используемого топлива и электроэнергии, а также необходимую
концепцию управления с точки зрения экономии/экологии.
Кроме
того,
компанией
демонстрировался
воздушно-водяной тепловой насос для дооснащения
существующих котельных с газовым или жидкотопливным котлом с таким же принципом управления и
переключения теплогенератора
Грань развития компании, заявленная в концепции словом «Connect», наиболее ярко проявилась в
демонстрировавшейся на одном из стендов обширной (2000 м2) экспозиции Viessmann новой системе
управления Smart Home – Vitocomfort 200. Эта система совмещает управление энергозатратами на все
климатические системы: отопление (несколько контуров, включая теплый пол), кондиционирование и вентиляции, а также выработкой электрической энергии
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фотоэлектрической установки во всем здании. Система автоматизации управления бытовыми приборами
может быть дополнена функциями затенения и освещения, позволяющими эффективно добиваться комфортной температуры в помещениях и дополнительно
экономить энергоноситель.
Для управления мультивалентными отопительными установками компания предлагает также высокоэффективный контроллер с графическим дисплеем
Vitocontrol 300-M/200-M/100-M.
Наибольшую независимость (грань Power) могут
обеспечить пользователю оборудования Viessmann
представленные на выставке микрокогенерационные
установки на топливных ячейках. Компания первой
выводит их на рынок в серийном исполнении, и на
ее стенде были представлены две такие установки –
Vitovalor 300 (совместная разработка с Panasonic) на
основе технологии протонообменных мембран PEFC и
установку фирмы Hekis, входящей в Viessmann Group,
с топливным элементом на основе высокотемпературной технологии SOFC. Производимая электрическая
мощность данных установок – от 0,7 до 1 кВт электроэнергии при одновременной выработке тепловой
энергии до 1–1,8 кВт. Для покрытия тепловых потерь
здания установки оснащены дополнительно тепловым
модулем с тепловой мощностью 19-20 кВт.
Кроме того, независимость отопления от платных
энергоносителей и централизованных сетей помогают обеспечить солнечные коллекторы. Одной из главных опасностей для продолжительного срока службы
гелиосистем является эффект стагнации, когда гелиосистема не способна более сохранять солнечную
энергию. Например, когда бойлер нагрет, а солнце
продолжает светить, в обычной гелиоустановке происходит дальнейший ее нагрев, приводящий к закипанию антифриза, остановки насоса, нагреву паров
антифриза вплоть до 200 °С (для плоских коллекторов).
В целях предупреждения развития таких нежелательных эффектов компанией разработано новое селективное покрытие для плоских коллекторов. Оно
наносится на абсорбер для максимального поглощения солнечного излучения. При достижении 70 °С коэффициент поглощения покрытия резко снижается,
а коэффициент отражения резко увеличивается, что
приводит к резкому уменьшению восприятия энергии солнца и препятствует неконтролируемому росту
температур. На выставке демонстрировались плоские
солнечные коллекторы, на которых такое покрытие
применено впервые.
Всего же в экспозиции компании было представлено 40 новинок.

15

НОВОСТИ

Конденсационная технология
на самом передовом уровне!

На стенде «KD NAVIEN» были представлены котлы и водонагреватели, оснащённые передовой современной технологией под концепцией «Конденсационная
технология на самом передовом уровне!».
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Кроме того, компания «KD NAVIEN» продемонстрировала котел «NAVIEN HYBRIDGEN», производящий
электроэнергию. «KD NAVIEN» стремится быть «зелёной» компанией, и разработка котла, производящего
электрическую энергию, стала ещё одним подтверждением данной идеи.
Котел «NAVIEN CONDENSING SMART TOK» с функцией дистанционного управления стал ещё одной
интересной новинкой на стенде компании. Данная
функция позволяет управлять котлом, регулируя температурный режим отопления с помощью смартфона,
независимо от местонахождения. Для использования
данной функции достаточно лишь подключиться к интернету и возможность удалённого управления котлом станет доступной.
«Компания «KD NAVIEN» на основании конденсационной технологии занимает первое место в рейтинге
продаж конденсационных газовых водонагревателей
и котлов мгновенного типа в США, Канаде, и первое
место по продаже настенных газовых котлов в России.
«Поскольку уровень нашей технологии был проверен
на мировых рынках, мы уверены в успехе и на европейском рынке», - подчеркнул президент «KD NAVIEN»
г-н Цой Чже Бом. На стенде компании был представлен конденсационный газовой котел «NCB CE», конденсационный газовой водонагреватель мгновенного
типа «NPE CE», система каскада для коммерческого
здания и т.д.
Разработав конденсационный котел впервые в Азии
в 1988 году, компания «KD NAVIEN» открыла для себя
возможность использования высокоэффективного
экологического котла. На основании изучения европейской технологии в прошлом, сегодня «KD NAVIEN»
начинает продвижение на европейский рынок уже на
основании собственной технологии.
Компания «KD NAVIEN» после открытия представительства в России в 2013 году, в следующем году открыла представительство в Великобритании. Открытие данного представительства позволит компании
существенно расширить европейский рынок.
Выставка «ISH 2015» во Франкфурте-на-Майне
стала отличной возможностью для демонстрации
как нового, так и проверенного оборудования
компании «KD NAVIEN».

Реклама

НОВОСТИ

Энергоэффективность
и надежность в исполнении
HANSA
Конденсационные технологии были
широко представлены на выставке ISH 2015,
отражая общеевропейский тренд использования в системах отопления наиболее энергоэффективного котельного оборудования.
Компания «HANSA HEIZTECHNIK» представила во Франкфурте две новинки, одна из которых настенный конденсационный газовый
котел PEGA с уникальным дипазоном модуляции мощности от 1,8 кВт до 40 кВт .
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Конденсационный котел идеально работает в гибридных системах отопления в комбинации с солнечными коллекторами. Так, например, для семьи из
четырех человек установка из двух коллекторов суммарной площадью 4 м2 снижает до 60 % расход топлива на приготовление горячей воды.
В серии конденсационных котлов PEGA представлены 6 моделей максимальной номинальной мощностью
24,2 и 40 кВт, нижний порог модуляции мощности для
всех котлов одинаковый – 1,8 кВт. В линейке представлены как одноконтурные, так и двухконтурные
модели. Для двухконтурных моделей максимальная
мощность по ГВС составляет от 20 до 40 кВт..
Газовые горелки инфракрасного излучения серии
HSP с полным предварительным смешением и мощностью до 100 кВт также позиционировались на выставке компанией в качестве новинки. По своим характеристикам горелки отвечают самым высоким
международным экологическим требованиям. Мощность их плавно регулируется за счет изменения скорости вращения вентилятора. Диапазон модуляции
составляет 1:4. Мощность регулируется контроллером через подключенный прессостат. Контроль за
скоростью вентилятора осуществляется во время всего цикла работы горелки: в режиме ожидания, предварительной продувки, воспламенения, номинальной
работы (модуляции). Желаемая скорость вентилятора
в номинальном режиме и при розжиге может быть независимо запрограммирована. Кроме того, контроллер управляет розжигом горелки, следит за текущим
пламенем горелки по ионизационному току. Производит диагностика при аварийном отключении.
Особая конструкция жаровой трубы с радиальным
пламенем гарантирует низкие эмиссионные показатели CO и NOx. Высокая надежность горелок этой серии проявляется особенно в местах со значительным
колебанием давления газа в газопроводе. Эти горелки работают по принципу Вентури – стабильно и без
потерь мощности или обрыва пламени с давлением
газа до 5 мбар.
Горелка удачно комбинируется с котлами имеющими высокое сопротивление со стороны дымовых газов (например: котлы с утилизаторами тепла или конденсационные)
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Компания Wilo
Ноу-хау
от компании Rehau

Компания REHAU, принявшая участие в ISH под лозунгом «REHAU. Надежный выбор» продемонстрировала передовые разработки в сфере внутренних инженерных систем и технологические ноу-хау.
Экспозиция включала в себя три тематические сцены. На первой были показаны универсальная система
отопления и водоснабжения RAUTITAN и система шумопоглощающей канализации RAUPIANO PLUS. Там
же расположилась своеобразная исследовательская
лаборатория, где трубы RAUTITAN проходили проверку на прочность, а соединение на надвижной гильзе
– подверглось экстремальным нагрузкам. На второй
сцене были представлены система водяного теплого
пола и семейство терморегуляторов Nea. На третьей
– можно было ознакомиться с технологиями монтажа
систем REHAU для теплоснабжения и геотермии, а
также наблюдать за испытаниями трубы из PE-Xa под
давлением. Эти три тематические сцен дополняли два
монтажных стенда, на которых можно было увидеть
технику соединения на надвижной гильзе и попробовать в действии усовершенствованный монтажный
инструмент RAUTOOL.

На стенде площадью 1200 кв. метров компания Wilo
представила последние достижения и основные линейки насосного оборудования и, конечно же, новинки для коммерческого и бытового применения:
•
Высокоэффективные циркуляционные насосы
для систем отопления Wilo-Stratos PICO-SmartHome
– яркий пример сочетания энергоэффективности и
комфорта. Удобное управление с помощью домашнего компьютера, планшета или смартфона позволяет в режиме реального времени контролировать
потребление энергии, а в случае неисправности –
информирует об этом владельца оборудования. Насос оснащен функцией регулирования Dynamic Adapt
(функция динамической подстройки рабочей точки в
зоне частичной загрузки насоса), благодаря которой
снижается потребление электроэнергии и повышается энергоэффективность системы.
•
Многонасосные установки для систем отопления, водоснабжения и кондиционирования WiloSiFlux
•
Высокоэффективные насосы с низким уровнем шума для систем водоснабжения Wilo-HiMulti 3C
•
Канализационные насосные станции WiloRexaLift Fit L
•
Напорные установки для отвода сточных вод
Wilo-Port 600
•
Системы пожаротушения Wilo-GEP Fire
Основная тема экспозиции - «Мы предлагаем не
просто насосы, а инновационные решения для систем» - подчеркнула стремление и нацеленность Wilo
на объединение всех систем жизнеобеспечения здания в единую интеллектуальное сеть.
Помимо знакомых специалистам программ подобора оборудования Wilo-Select и приложения для
мобильных устройств Wilo-Assistant компания Вило
представила WiloCare - это комплексный пакет для
обеспечения безопасной эксплуатации насосов и
насосных установок. Он позволяет удаленно контролировать работу, устранять неисправности для предотвращения поломок и производить обслуживание
насосного оборудования.
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Новейшие технологии от KSB

Компания KSB, традиционный участник выставки ISH во Франкфуте-на-Майне, в
2015 году представила ряд важных новинок в
области энергосбережения.

Флагманом энергоэффективности в гражданском
строительстве по-прежнему остаются насосы серии
CalioSи CalioThermS. Благодаря оптимизированной
конструкции монтаж и демонтаж стал еще проще, а
новое программное обеспечение делает управление
и контроль за работой агрегата максимально удобным
и наглядным. Впервые на выставке демонстрировался новый насос Calio относительно большого размера, обеспечивающий подачу до 70 м3/ч. Как и все
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другие модели этой серии, новый агрегат отвечает
современным требованиям, предъявляемым к энергоэффективности. Диапазон рабочих температур от
-10°Cдо+110°Cпозволяет использовать его в широком
спектре применений, начиная с циркуляционных систем теплоснабжения до систем охлаждения и систем
рециркуляции в промышленности.
Среди новинок выставки очень компактная фекальная насосная установка Mini-Compacta US1.40 E/ D.
Благодаря своим небольшим размерам она идеально
подходит для организации отведения сточных вод в
коттеджах и частных домах, где монтажное пространство крайне ограничено. Твердые частицы и волокна,
содержащиеся в сточных водах, измельчаются с помощью встроенного режущего механизма, что позволяет
подвести напорный трубопровод диаметром от 32 мм.
Это особенно важно при ремонте и переоборудовании
старых зданий, где не предусматривается замена существующего стандартного напорного трубопровода. Температура перекачиваемой среды до 40 ° C, допускается
также кратковременная работа при температуре 65 ° С,
что позволяет использовать установку и для отвода загрязненной воды от стиральных машин. Устройство поставляется готовым к подключению, может быть установлено и введено в эксплуатацию даже человеком без
специальной технической подготовки.
В числе своих новинок концерн впервые представил
полностью автоматическую установку для отвода конденсата в системах отопления, кондиционирования и
охлаждения. Такие установки особенно необходимы
для отвода находящегося ниже уровня обратного подпора конденсата от конденсационных котлов. Новая
установка Kondensat-Lift перекачивает 340 л жидкости
в час с напором до 4,5 м и температурой до 50° C, подходит для конденсата со значением рН≥2,8. Установка
поставляется полностью готовая к подключению.
В течение пяти дней работы выставки стенд KSB посетили делегации специалистов из многих стран, в том
числе из России. ООО «КСБ», дочернее предприятие
концерна KSB, организовало поездку группы проектировщиков на выставку. Программа мероприятия
включала посещение стенда KSB, завода компании в г.
Франкенталь, а также экскурсионный тур по городам
Германии (Франкфурт-на-Майне, Франкенталь, Хайдельберг, Францхайм) с посещением города Страсбург
во Франции.
Компания KSB также радушно приветствовала на
своем стенде российскую делегацию представителей
тепловых сетей, посещение выставки которыми было
организовано издательством журнала «Аква-Терм».
Гости с интересом познакомились с экспозицией насосного оборудования и трубопроводной арматуры
KSB, новинками и самыми современными разработками компании.

Реклама
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Инновационные характеры
от Kampmann

На ISH 2015 компания Кampmann в
рамках своей «Кампании характеров» одновременно представила тринадцать инновационных решений.

Представив такое большое число новинок и модификаций продуктов компания в очередной раз доказала свой большой инновационный потенциал.
«Кампания характеров» подчеркивает инновационные идеи
Благодаря своей кампании «Наши инновационные
характеры» компания и в коммуникативном плане
идет по новому пути. Для каждого продукта – исходя
из одной важнейшей характеристики – был определен
его характер. Так, к примеру, новая система KaDeck
относится к «Гибким», а система KaCompact к «Энергоэффективным». Для «Кампании характеров» был
создан собственный уникальный дизайн, который
обеспечил максимальную узнаваемость продукции и
используется во всех значимых информационных каналах , а также на выставочном стенде.

Обзор новинок

К важнейшим новинкам компании относятся системы KaDeck / «Гибкая» для встраиваемой в потолок гибкой системы кондиционирования воздуха, KaCompact
/ «Энергоэффективный» с рекуперацией тепла, а также вентиляционная установка Airblock FG («Универсальная») и новая технология Ka2O ("Экологическая").
Особенностью системы KaDeck является полный отказ
от ревизионных люков для обслуживания. Благодаря
полностью откидывающемуся дизайнерскому экрану
все компоненты системы легко доступны. Это обеспечивает соответствие предписаниям гигиены Союза
немецких инженеров VDI 6022 и делает техническое
обслуживание быстрым и простым. Система оснащена энергосберегающими ЕС-вентиляторами, которые имеют плавное регулирование и работают очень
тихо. Кроме того, система характеризуется большой
мощностью – особенно в процессе охлаждения эта
система может проявить все свои преимущества. В
зависимости от условий внешней среды подбирается наиболее подходящий вариант — как для бесконденсатного так и влажного варианта охлаждения. В
качестве опции система KaDeck может быть оснащена регулятором KaControl. Тщательно разработанная
подача воздуха с использованием эффекта Коанда
обеспечивает оптимальный комфорт без сквозняков.
Еще одним преимуществом является металлический
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Встраиваемая в потолок система кондиционирования
воздуха KaDeck «Гибкий»

Airblock FG: Благодаря оптимизированной системе
модульной установки система конфигурируется практически для любого вида использования.

корпус системы, на который может наноситься порошковое покрытие любого цвета
палитры RAL.
В системе KaCompact интегрированы все
компоненты, необходимые для ее легкой
установки на крыше, например, промышленных цехов или торговых сетей. Благодаря ротационным теплообменникам удается
регенерировать до 87% энергии для производства тепла или холода из отводимого воздуха.
При помощи использования ЕС-технологий,
регенерации тепла, технологий Twin и
FlowGrid установка Airblock FG является особенно энергоэффективной и имеет комфортный низкий уровень шума.
Технология Ka2O с непрямым испарительным охлаждением для вентиляционных установок уже сегодня, в рамках запущенного
эталонного объекта, соответствует нормам
Директивы о требованиях к экологическому проектированию продукции, связанной
с энергопотреблением для 2018 года и частично финансируется организацией «EcoInnovation-Initiative» («Инициатива экологических инноваций») Европейского Союза
благодаря инновационному подходу.
KaCompact с системой регенерации тепла
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Новая система управления
горелкой от Honeywell
Американская корпорация Honeywell
International Inc. является мировым лидером
в разработке и производстве электронных
систем управления и автоматизации технологических процессов (АСУ ТП). Honeywell
предоставляет решения и услуги, которые
улучшают эффективность и доходность,
обеспечивают автоматизацию и энергосбережение для домов, зданий и отраслей промышленности, индустриальные решения для
безопасности.
С Россией у Honeywell давние плодотворные отношения: открыв 1974 г. представительство в Москве, компания предложила свои инновационные решения для нужд
советской нефтегазодобывающей, энергетической, а
также отечественной авиационной и космической промышленности. В настоящее время Россия для Honeywell
– самый большой рынок в пределах СНГ.
В нашей стране сегодня представлены все три стратегические бизнес-группы Honeywell: «аэрокосмическая
техника», «специальные материалы и технологии» и «системы автоматизации и контроля». Входящее в последнюю из перечисленных бизнес-групп подразделение
«промышленной автоматизации» выпускает программное обеспечение, промышленные системы защиты и
безопасности, системы пожарной сигнализации и речевого оповещения Esser®, промышленные системы беспроводной связи OneWireless(R), а также электронные
компоненты для управления непрерывными, периодическими и смешанными технологическими процессами:
контрольно-измерительные и аналитические приборы,
программируемые контроллеры, самописцы, детекторы
газа (стационарные и переносные), датчики, реле и регуляторы.
Большое внимание Honeywell уделяет энергоэффективному сжиганию топлива на теплоэнергетическом оборудовании бытовой и промышленной мощности. Компания
разрабатывает системы промышленного контроля пламени (газовые клапаны, контроллеры горелочных устройств,
контрольные и измерительные датчики, реле, регуляторы и

Котроллер Аврора

24

Газовый клапан Атмикс

пр.), кроме того, предлагает промышленное оборудование
сжигания топлива под маркой Callidus, а также промышленные горелки и оборудование сжигания топлива фирмы
Maxon, входящей в корпорацию. Большим признанием во
всем мире пользуются газовые клапаны Honeywell, которые применяются для безопасного регулирования подачи газа к горелкам (пусковой и основной). Эти устройства
характеризуются высоким качеством и надежностью, ими
оснащаются котлы и горелочные устройства большинства
ведущих производителей. Поскольку газовые клапаны не
эксплуатируются отдельно от теплоэнергетического оборудования, работающего на газе, в описании продукта часто указывается, на котлы какого производителя их можно установить. Так, например, газовый клапан Honeywell
VK4105G (5108 4) со встроенным модулятором может быть
установлен на котлы Baxi, Mainfour или Junkers. На газовом
клапане Honeywell VK4105M могут быть указаны и другие
производители совместимых котлов.
В апреле 2015 г. компания Honeywell анонсировала выпуск новой системы управления горелочными устройствами «Аврора», предназначенной для газовых котлов
бытовой и полупромышленной мощности. Инновационная составляющая новинки – в совмещении работы горелочного контроллера с новым газовым клапаном «Атмикс»: данные компоненты сконструированы с расчетом
на работу в связке, что обеспечивает оптимальную производительность. Система «Аврора» представляет собой
полноценный блок управления горелкой, имеет современный по дизайну, интуитивно понятный интерфейс,
простой и удобный в настройке. Электронная начинка
характеризуется высокой надежностью, доказанной
программой испытаний ESYS. Робастный принцип функционирования гарантирует работу при всех критических
условиях питания электроэнергией.
В новом газовом клапане «Атмикс» электронное модулирование мощности горелочного устройства обеспечивается работой пошагового двигателя с низкими
гистерезисом и энергопотреблением (<7Вт). Хорошо зарекомендовавшие себя сервоприводные регулировочные механизмы гарантируют высокую эксплуатационную
стабильность. Все настройки давления газа задаются
электронным способом: благодаря заранее заданному алгоритму повышения–понижения мощности система предлагает высокую повторяемость при макс./мин.
(+-5%) выбранных точках. В сравнении с традиционными устройствами система «Аврора» имеет улучшенные
показатели и по такому параметру, как скорость модулирования мощности (базирование на электронном минимуме пошагового двигателя предполагает отсутствие
риска отклонений или нестабильности при минимальной
нагрузке). Калибровка может быть проведена автоматически электронной начинкой «Авроры», как только ей
будут переданы заводские настройки газового клапана
(обозначенные на 2D штрих-коде).

Реклама

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Мобильное приложение
Sonolyzer для анализа
работы насосов
Компания Haier представляет на
российском рынке широкую линейку настенных газовых котлов. Все котлы выполнены по современным схемотехническим
решениям и отвечают самым строгим стандартам по экологии и экономии использования топлива.
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Начиная с 15 июня 2015 года на AppStore (Apple) и
GooglePlay (Android) будет доступна эксклюзивная
разработка концерна KSB, мирового производителя
насосов и трубопроводной арматуры – бесплатное мобильное приложение Sonolyzer для анализа эффективности работы нерегулируемых насосов любых производителей.
Данное приложение позволяет определить степень
нагрузки, с которой эксплуатируется нерегулируемый
центробежный насос с асинхронным двигателем. Для
этого необходимо ввести исходные данные: номинальная мощность двигателя, его номинальная частота
вращения, напор и подача насоса. Эту информацию
всегда можно найти на заводской табличке, прикрепленной к каждому насосу.
Когда начинается процедура измерения, микрофон,
встроенный в смартфон или планшет, в течение 20 секунд записывает шумы, издаваемые вентилятором
охлаждения электродвигателя. Этот спектр шумов затем фильтруется приложением, чтобы установить точную частоту вращения насосного агрегата и определить крутящий момент. Соотнося полученные данные
о производительности с базой данных гидравлических
систем, разработанной производителем, приложение
сделает вывод, работает ли насос в зоне частичной
или полной нагрузки и сообщит пользователю, есть ли
возможность сделать работу насоса более энергоэффективной путем оптимизации гидравлической системы или двигателя.
Все данные анализа без персонификации хранятся
на защищенном облачном сервере. Они служат статистическим целям и используются только для дальнейшего усовершенствования алгоритма анализа.
Принцип работы приложения Sonolyzer аналогичен
тому, как работает интеллектуальный прибор контроля
параметров PumpMeter, продажи которого за пять лет
составили порядка 30 000 приборов.
Следите за появлением мобильного приложения
Sonolyzer и воспользуйтесь бесплатной возможностью
протестировать свою насосную систему и получить рекомендации о повышении ее эффективности.

Реклама

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Коллекторы для систем
напольного отопления
Итальянский производитель Giacomini
выпускает широкую линейку распределительной арматуры – латунных коллекторов.
На базе этих коллекторов разрабатываются
и внедряются готовые решения для организации разводки и гидравлического регулирования системы отопления на базе водяного
теплого пола.

Коллекторы, применяемые для напольного отопления, выделены Giacomini в серию R553 и представляют собой латунные гребенки с телом из латунного
профиля специальной формы размером 1” или 1”1/4,
с количеством отводов от 2 до 12. Коллекторы, предназначенные для применения на линии подачи, содержат в своей конструкции отсечные балансировочные
клапаны, которые позволяют точно устанавливать расход теплоносителя по регулируемому контуру, а также
полностью закрывать контур. Отличительная особенность коллекторов Giacomini – использование латунных регулирующих вентилей увеличенной надежности
с устройством механической памяти, которое позволяет зафиксировать вентиль в положении настройки.
Для визуального контроля расхода через контур применяются коллекторы со встроенными колбовыми
расходомерами. Коллекторы обратной линии имеют
микрометрический клапан с рукояткой для ручного регулирования и возможностью установки электротермического привода для автоматической регулировки.
Группы коллекторов для напольного отопления
представляют собой коллекторы подающей и обратной
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линий, закрепленные на монтажных кронштейнах, и выпускаются в модификациях R553D и R553F (последняя
модель содержит коллектор подачи с расходомерами).
Одним из отличий коллекторных групп Giacomini является установка коллекторов подачи и обратной линии
на разном расстоянии от стены и со смещением на половину шага между отводами. Такое решение позволяет максимально облегчить монтаж трубопроводов на
коллекторы и избежать изгибания трубы.
На базе данных коллекторных групп выпускаются
комплекты коллекторов для теплого пола, R553DK
и R553FK, дополненные двумя универсальными сервисными группами с шаровыми кранами, термометрами, автоматическими воздухоотводными клапанами
и кранами наполнения–слива системы, а также пробками для коллекторов.
Для применения с насосно-смесительными узлами
GiacominiR557R-1 выпускаются комплекты R553K, состоящие из двух коллекторов, установленных на кронштейнах с двумя пробками. Соединение коллекторного
узла с узлом смешения производится за одну операцию.
Коллекторные узлы серии R557 уже содержат в
своем составе смесительный узел, позволяющий получать теплоноситель низкой температуры для напольного отопления непосредственно в самом узле.
Регулирование подачи теплоносителя из системы
отопления происходит с помощью двухходового термостатического клапана, далее теплоноситель смешивается с остывшим теплоносителем из обратного контура в соотношении, необходимом для обеспечения
требуемой для теплого пола температуры. Благодаря
применению регулируемых по высоте монтажных кронштейнов, в узел может быть установлен циркуляционный насос с монтажной высотой как 180, так и 130 мм.
Узел R557 содержит в своем составе дифференциальный байпасный клапан для защиты насоса от холостого хода. Коллекторные узлы серии R557 – идеальное и
законченное решение для создания без дополнительных затрат зоны теплого пола в части жилого здания,
например на этаже индивидуального коттеджа.
Новинка 2015 г. – коллекторные узлы R559N. Входящий в их состав трехходовой смесительный клапан позволяет установить управляющий сервопривод с подключением к микропроцессорному блоку управления.
Данное решение позволяет реализовать систему отопления с использованием погодозависимой автоматики, современных комнатных термостатов с сенсорным
управлением, возможностью дистанционного управления с помощью мобильного телефона или через сеть
Интернет. Коллекторные узлы R559N поставляются в
сборе в металлическом шкафу и служат идеальной базой для создания системы отопления «умного дома».
www.giacomini.ru

Реклама
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Комфорт в каждом доме
с бойлером ACV

Живя в современной России, мы
уже можем говорить о том, что у нас есть
традиции по обустройству загородного
дома. И все, кто строит или имеет планы
построить собственный дом, планируют, что их дом будет обустроен так, чтобы
обеспечить комфорт. В нашем понимании
комфорт в загородном доме – это, прежде
всего, наличие отопления и удобств (мы
говорим только об инженерном оснащении). За последние 5 лет к понятию комфорта, кроме отопления, добавляют обязательно наличие горячей воды.

30

Сколько нужно горячей воды для частного дома,
в котором проживает одна семья из 4-х человек и есть
санузел с душевой кабиной, умывальник, кран с горячей водой на кухне? Ровно столько, чтобы вы могли
мыть посуду на кухне, а в это же время можно было
пользоваться душем, т. е. одновременно.
Настенный газовый двухконтурный котел мощностью 24 кВт, пользующийся наибольшей популярностью, не сможет решить такую задачу. Даже в летнее
время, когда нет необходимости в отоплении, не хватает мощности 24 кВт для обеспечения водой душа
и крана на кухне одновременно. Нужен котел более
мощный, от 32 кВт, а это уже дороже, да и лимиты на
газ не всегда позволяют установить такое оборудование. Но есть другое решение.
Котел отопления и бойлер косвенного нагрева –
решение, которое гарантирует комфорт при получении горячей воды для двух душевых и более. Есть и
еще плюсы:
– у вас есть всегда запас горячей воды. При малом разборе ее (вы просто решили сполоснуть 2–3
грязные тарелки) котел не включается, вода поступает из бойлера;
– запаса воды, например, в 150-литровом бойлере хватит для принятия душа как минимум четверым,
а также вымыть посуду после праздничного ужина.
Но это еще не все. Бойлер ACV конструктивно
реализует ряд полезных решений в сравнении с бойлером косвенного нагрева с теплообменником в виде
змеевика, а именно:
– имеет большую поверхность для теплообмена
(технология «бак-в-баке»), а значит, что он быстрее
нагревается до рабочей температуры (бойлер с баком
150 л готов к работе через 20 мин), это важно, если
вы израсходовали всю горячую воду в накопительном
баке, а требуется еще;
– бойлер ACV обладает высокой производительностью, которая обеспечивает подачу горячей воды в
систему даже при длительном и непрерывном потреблении горячей воды, например, когда одновременно используется два душа или душ и при этом набирается ванная. Или вы греете воду для бассейна;
– высокая рабочая температура (90 °С) и конструкция «бак-в баке» исключает наличие непрогретых зон внутри бака, а значит у вас никогда не будет
проблем с различными бактериями, которые размножаются в теплой (негорячей) воде, включая бактерии
легионеллы;
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Котел для отопления с атмосферной газовой горелкой Alfa Comfort E и бойлер косвенного нагрева с внутренним баком из
нержавеющей стали и технологией «бак-в-баке» от компании ACV

– внутренний бак в бойлере ACV изготовлен из
нержавеющей стали, и это гарантия гигиеничности
и долгого срока службы (так, например, гарантия на
бойлеры ACV серии SMART – 10 лет);
– в линейке бойлеров ACV есть модели с электрическим ТЭНом, которые позволяют иметь горячую
воду, даже если вы вообще не используете котел (например, летом);
– бойлер ACV может использоваться в вашей системе не только с котлом отопления, но и с тепловым
насосом и/или солнечным коллектором. И в этом варианте вы имеете по сути диспетчера, который будет
накапливать, сохранять и распределять, так как вам

нужна энергия, которую вы получаете из разных источников.
Конечно, можно принимать душ по очереди.
Но если вы решили построить свой дом, жить в нем
и жить с комфортом, разве это логично? Вы стоите
в очереди, чтобы попасть в свой собственный душ,
и невольно вспоминаете… коммунальную квартиру.
Вам так нравится? Конечно, решать вам, соответствует ли стандартам комфорта ваш любимый, уютный и
светлый дом.
www.acv.ru
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Приборы отопления Jaga:
надежность, безопасность,
качество, эстетика

Традиционные модели отопительных приборов водяного отопления, особенно
стальные и чугунные, часто не представляют собой изысканного элемента интерьера.
Более того, пользователю порой приходится мириться с диссонансом, вносимым радиатором в гармонию интерьера. Коллекция
бельгийских приборов отопления Jaga — не
просто попытка уйти от таких стереотипных
представлений, а стремление задать новое
направление архитектурного, инженерного
и дизайнерского мышления.

Конвектор Quatro Canal в интерьере
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Конвектор Mini Canal JagaRus

В разговорах о приборах отопления Jaga часто звучат
эпитеты: самый безопасный, самый надежный, самый
качественный, самый креативный, самый… За каждым
таким эпитетом стоит результат труда опытного коллектива профессионалов.
Бельгийский завод Jaga всегда в авангарде своей
отрасли. Первый в России встраиваемый в пол конвектор, единственный конвектор с передней панелью
из дерева, уникальный радиатор с покрытием из натурального камня, радиатор в виде колонны, радиатор со
встроенным притоком свежего воздуха – все это плоды
новаторства Jaga. Продукция компании удостоена многочисленных наград за дизайн, инновации и техническое совершенство. На долю бренда приходится более
60 % всего европейского рынка медно-алюминиевых
конвекторов. Ежегодно компания производит порядка
350 000 п.м. теплообменников.
Важнейшая часть деловой стратегии компании – неизменно высокое качество и совершенство продукции.
Процедура сварки с невидимыми для глаз швами, электростатические методы нанесения покрытий, целые
производственные процессы обеспечивают непогрешимость дизайн-радиаторов и конвекторов Jaga. Самое первое поколение таких продуктов было выпущено
в шестидесятые годы и до сих пор функционально. Это
дает производителю полное право давать гарантию
на свою продукцию – 30 лет! Кроме того, у компании
есть своя собственная лаборатория, где проводятся
испытания различных приборов отопления, рождаются новые идеи и, как их реализация, новые уникальные
изделия. На исследования и инновации Jaga ежегодно
тратит более 2 млн евро.
Jaga ломает те барьеры, которые существуют при
создании традиционных приборов отопления. Эта компания удивляет своими идеями, концептами и продуктами, которые выполнены на высоком эстетическом и
техническом уровнях.
Настоящим хитом, завоевавшим огромную популярность и пользующимся неизменным спросом, остаются конвекторы с теплообменниками системы Low-H2O
(буквально означает «мало воды»). Чрезвычайно низкая тепловая инерция Low-H2O делает их очень экономичными. По результатам исследования в Experience
Lab (собственная лаборатория Jaga с камерами искусственного климата объемом 600 м3 и многофункциональным залом, в общей сложности 120 измерений
компьютеризировано проводятся на месте посредством находящегося в диспетчерской регистратора
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климата) на разогрев конвекторов Jaga требуется на
25 % меньше затрат тепловой энергии, чем на стальные панельные радиаторы.
Модель Quatro Canal
Новейшая модель в линейке встраиваемых в пол
конвекторов – Quatro Canal. Этот конвектор получил
свое название благодаря 4-х трубному теплообменнику. Из-за такой конструктивной особенности прибор, несмотря на свои компактные размеры, является
одновременно основой мощной системы отопления,
блоком охлаждения и системой вентиляции. Радиатор
обеспечивает максимально возможный комфортный
климат при эффективной, тихой, и ненавязчивой работе современных двигателей EC. Высокотехнологичный
«динамический» 4-х трубный теплообменник и вентиляторы обеспечивают легкий переход от нагрева к
охлаждению и наоборот.
Модель Freedom Clima
В случаях, когда нет возможности использовать
встраиваемые в пол отопительные приборы, удачным
решением для обогрева помещений с большой поверхностью остекления являются низкие компактные
конвекторы на ножках, устанавливаемые под ограждающую конструкцию.
В этом году Jaga предлагает принципиально новый
напольный прибор – Freedom Clima. Его высота от пола
составляет всего 20 см, все подключения (гидравлические и электрические) прячутся в специальные закрытые ножки, возможность окрашивать прибор в любые
цвета и выбирать из нескольких вариантов решетки
позволяет прибору выглядеть аккуратно в любом интерьере. Прибор может как обогревать, так и охлаждать помещение, поддон для отвода конденсата входит в комплектацию конвектора. Аналогично прибору
Quatro Canal вентиляторы Freedom базируются на
двигателе EC, который позволяет достигать высоких
оборотов, а, соответственно, и мощности, уникальной для таких видов и габаритов приборов – около
2 кВт с погонного метра при температурном напоре
50 °С (75/65/20). Эти приборы идеальны для использования в низкотемпературных системах отопления, так
как даже при невысоких температурах теплоносителя
способны отдавать достаточное количество тепла для
обогрева помещений. Кожух прибора полностью изготовлен из алюминия, который можно переработать без
потери свойств этого металла.
Модель Mini Сanal
Первым в России встраиваемым в пол прибором
отопления, имя которого давно стало нарицательным,
является Mini Сanal. Это встраиваемый в пол прибор
отопления, работающий по принципу естественной
конвекции. Благодаря такой особенности установки
видимой частью конвектора остается только декоративная решетка, которая может быть выполнена из
различных материалов (дерево, нержавеющая сталь,

Конвектор Mini Canal в интерьере

алюминий) и различных цветов (около 40), что позволяет подобрать нужный отопительный прибор для любого интерьера. Конвекторы Mini Canal идеальны для
установки в помещениях с окнами в пол, в витринах,
холлах, фойе – везде, где прибор отопления должен
быть скрыт от глаз.
С 2007 года данная модель доступна в двух вариантах: оригинальная – полный цикл производства в Бельгии и модель Mini Сanal JagaRus – модель, все комплектующие которой, кроме теплообменника (изготовлен в
Бельгии) произведены в России.
Для усиления мощности конвектора было разработано специальное решение – DBE (Dynamic Boost Effect,
в переводе – «технология динамического усиления»).
Это позволило увеличить тепловую мощность до
300 % в сравнении со стандартными Mini Canal. Помещения в которых установлены эти отопительные приборы, прогреваются до комфортной температуры в 9
раз быстрее, чем помещения с обычными приборами.
Благодаря современным технологиям и конструкции
уровень шума вентиляторов составляет максимум
29 дБ(А).
Jaga и международная группа компаний «Терморос»
готовы предложить полностью уникальные решения
под требования конкретного объекта, начиная от приборов нестандартных форм и размеров, заканчивая
многофункциональными инженерными модулями для
работы, в том числе, и в системах вентиляции и отопления одновременно.
tmr@termoros.com
www.termoros.com
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Универсальный
конденсационный котел
наружного размещения
А. Сердюков,
генеральный директор ООО «НПО «Верхнерусские коммунальные системы»

Известно, что конденсационные котлы дороже обычных в 2 раза и, как правило,
в условиях РФ не окупаются, поэтому решение о производстве и поставках конденсационных модификаций на рынок, где та же
модель уже хорошо зарекомендовала себя
в традиционном исполнении, несло немалую долю экономического риска для компании. Однако экономический эффект от
применения котла КСУВ-100 с конденсационным теплообменником возрос на 60 тыс.
рублей при удорожании котла на 81 тыс. рублей, т.е. конденсационная приставка окупается за 1,5 года, а остальные 13,5 лет эксплуатационного срока дает экономию более
800 тыс. рублей.
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Полученная высокая экономическая эффективность
котла КСУВ-100 обусловлена традиционным применением ООО «НПО «Верхнерусские коммунальные системы» атмосферных модулируемых газовых горелок из
нержавеющих материалов, что в несколько раз дешевле дутьевых горелок.
Применение дутьевых горелок в конденсационных
котлах имеет еще один существенный недостаток: при
отключении электроэнергии, а это происходит часто
в самых сложных ситуациях, котел останавливается и
стоит в ожидании возобновления подачи электроэнергии.
Конечно, имея резервную автономную систему
электропитания, этот недостаток устраняется, но при
небольших мощностях конденсационных котлов необходимость резервной системы — дорогостоящая и
затратная статья, еще более удорожающая цену применения электрозависимых конденсационных котлов
наружного размещения. Учитывая вышеизложенное,
специалистами общества разработан универсальный
конденсационный котел наружного размещения с частичной электронезависимостью. Универсальность
достигнута тем, что котел имеет два теплообменника,
основной расположен в теплогидроизолированном
корпусе, второй – у основания дымовой трубы, выше
котла. Циркуляционный насос установлен на обратной
линии и соединен со вторым теплообменником и после
него с водогрейной рубашкой котла. Обратная линия
системы отопления здания отделена от водогрейной
рубашки котла автоматическим клапаном. Таким же
клапаном отделена прямая линия котла от второго теплообменника.
Универсальный конденсационный котел наружного
размещения работает по двум схемам. Первая — при
наличии электроэнергии циркуляционный насос подает теплоноситель из обратной линии во второй теплообменник и далее в водяную рубашку котла. Под
воздействием давления циркуляционного насоса
сопла автоматических клапанов закрываются. Нагретый теплоноситель по прямой линии котла подается в
деаэрационно-расширительный бак к приборам ото-
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ется в прямую линию системы
отопления здания. Первый поток – из обратной линии через
автоматический клапан в топку
котла, подогревшись, через
прямую линию котла в прямую
линию системы отопления здания. Второй поток – из водогрейной рубашки котла через
второй теплообменник и автоматический клапан в прямую
линию системы отопления здания.
Необходимо отметить важность применения верхней
разводки или комбинированной системы циркуляции теплоносителя с нижней разводкой. Таким образом, при
отключении
электроэнергии
универсальный конденсационный котел наружного размещения работает в обычном режиме неконденсационного котла,
а не стоит в ожидании подачи
электроэнергии, при этом не
возникает аварийной ситуации, в том числе вероятность
размораживания.
При возобновлении подачи
электроэнергии котел автоматически переходит в конденсационный режим работы.
Необходимо отметить, что при
работе универсального конденсационного котла в обычном,
неконденсационном,
режиме КПД котла на 3–5 % выше,
чем у традиционных котлов наружного размещения, так как
второй теплообменник дополУниверсальный конденсационный котел наружного размещения:
нительно улавливает тепло из
1 – теплогидроизолированный корпус; 2 – основной теплообменник котла; отработанных дымовых газов.
3 – второй теплообменник котла; 4 – циркуляционный насос; 5 – обратная лиТаким образом, дополниния системы отопления; 6 – прямая линия котла; 7 – автоматический клапан;
тельно экономится газовое
8 – деаэрационно-расширительный бак; 9 – прибор отопления; 10 – грязевой
топливо, что подчеркивает
фильтр
обоснованность конструкции
универсального конденсаципления и, охладившись в них, через грязевой фильтр
онного
котла
наружного
размещения. Конструкция аввозвращается в котел. На поверхностях второго
томатических
клапанов
конденсационного
котла с растеплообменника конденсируются водяные пары и чеположением
конденсационного
теплообменника
выше
рез конденсатоотводящую трубку удаляются из оснокотла
запатентована.
вания дымовой трубы.
Вторая схема — при отключении электроэнергии
Патент на ПМ № 123483, патент RU 2440538 С1
останавливается циркуляционный насос, исчезает его
циркуляционное давление, сопла автоматических клаwww.komsys.ru
панов открываются и теплоноситель под воздействием
естественной циркуляции двумя потоками направля-
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Инновации
в измерительных
технологиях для систем ВКВ
Интуитивная
легкость
решения
сложнейших задач с высокой точностью –
важное достижение современных технологий. Мы живем в удивительное время, когда
научный прогресс движется с невероятной
скоростью. Измерительные технологии сегодня это не только результат научного прогресса, но и один из краеугольных камней,
на которых этот прогресс опирается. Измерительное оборудование Testo AG для сферы отопления, вентиляции и кондиционирования, хорошее тому подтверждение.

36

Одной из последних разработок для измерений в
системах вентиляции и параметров микроклимата в
помещении является многофункциональный прибор
для систем ВКВ testo 480. Прибор обладает уникальным пользовательским интерфейсом, позволяющим
строить графики и рассчитывать индексы комфортности непосредственно на цветном дисплее прибора,
а также инновационной концепцией интеллектуальной калибровки цифровых зондов. Широкий выбор
цифровых зондов позволяет подобрать необходимый
измерительный комплект для любой области применения, будь то измерения в чистых помещениях, в
промышленных воздуховодах или расчет индекса тепловой нагрузки среды. Расширил ассортимент принадлежностей выпрямитель потока для измерения на
вихревых диффузорах testo 417.
Ежедневное корректное измерение потоков воздуха и точный расчет объёмного расхода зачастую
представляют собой непростую задачу, особенно при
проведении измерений на вентиляционных решетках
и вихревых диффузорах. Создаваемая в этих местах
турбулентность и разнонаправленные потоки воздуха усложняют процесс измерения и могут привести к
ошибкам в результатах измерений.
Вихревые диффузоры, как правило, устанавливаются в помещениях разной площади. Данный тип
диффузоров преимущественно используется в помещениях, в которых требуется высокая интенсивность
циркуляции воздушного потока, например, в офисных
зданиях, школах, комнатах отдыха, больницах, а также
частных домах. Отличительная характеристика потока
в этом случае – турбулентное (вихревое) движение.
Таким образом, воздух поступает в помещение не
равномерным направленным потоком, а за счет своего вихревого движения. В результате: циркулирующий
в помещении воздух лучше смешивается с воздухом,
поступающим через диффузоры. Как следствие, снижается средняя скорость потока воздуха, что благоприятно воспринимается лицами, находящимися в
помещении. Однако наличие вихревых диффузоров
создает дополнительные трудности в ходе измерения
объемного расхода, т.к. вихревой поток по-разному
влияет на вращение крыльчатки измерительного прибора. При совпадении направления вращения вихревого потока с направлением вращения крыльчатки
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– значение измеренной скорости потока будет завышенным и наоборот, измеренное значение будет заниженным при противоположном направлении вращения крыльчатки к закрученному воздуху.
Запатентованный выпрямитель потока testovent 417
изменяет характеристики потока на вихревых диффузорах и дает возможность преобразовать турбулентный поток в практически ламинарный. Таким образом,
снижается влияние вихря на вращение крыльчатки,
что позволяет быстро и легко измерить объемный
расход с высокой точностью при помощи профессионального измерительного прибора testo 480. Выпрямитель потока testovent 417 устанавливается между
измерительной воронкой и зондом-крыльчаткой. На
его внутренней поверхности предусмотрена специальная ячеистая структура, которая прерывает турбулентное движение потока воздуха и преобразует его
в равномерный направленный поток. Таким образом,
точность результатов измерений объемного расхода
на вихревых диффузорах повышается приблизительно на 50%. Выпрямитель потока testovent 417, используемый вместе с testo 480, одновременно обеспечивает эффективную настройку системы вентиляции,
что позволяет сократить расходы энергии и денежных
средств, и дает возможность с большей надежностью

контролировать ключевые, с точки зрения оптимизации уровня комфорта, параметры.
Последней новинкой линейки стал электронный
балометр (воронка) testo 420, предназначенный
для крупных вихревых диффузоров. При весе всего
2,9 кг и наличии встроенного выпрямителя потока он
позволяет получить максимально точные результаты
измерений и отрегулировать объёмный расход. Помимо этого, прибор оснащён эргономичными ручками и съёмным дисплеем с большим углом наклона,
что ещё больше упрощает работу сервисных инженеров ОВКВ. Отверстия для натяжных стержней в форме
воронки обеспечивают быструю и лёгкую сборку конструкции, а чехол на колёсиках, входящий в комплект
поставки, – надёжную транспортировку. Специальное
приложение с доступом через Bluetooth позволяет
подключать мобильные устройства (такие как смартфон или планшет) в качестве второго экрана и для
дистанционного управления прибором, что особенно
удобно при измерениях на высоте с использованием
штатива. Также с помощью приложения можно создавать и отправлять протоколы измерений прямо на
месте замера.
www.testo.ru
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Высокоэффективные
паровые котлы I.VAR Industry
для надежного
пароснабжения предприятий

Компания «ИВАР промышленные системы», официальный представитель итальянского производителя котлов I.VAR Industry
S.r.l. на территории России, предлагает полную линейку промышленных котлов этой
марки: паровые и водогрейные жаротрубные
котлоагрегаты, котлы на перегретой воде и
на диатермическом масле, а также вспомогательное оборудование, необходимое для
создания котельных.
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Теплоэнергетическое оборудование производства
I.VAR Industry S.r.l. для нужд промышленной и коммунальной энергетики привлекательно для заказчиков
по нескольким причинам. Во-первых, промышленные
котлы этой марки отличаются высокой энергоэффективностью и технологичностью, отвечающей самым
высоким мировым стандартам. За счет инновационной системы качества, внедренной на всех этапах
производства промышленных жаротрубных котлов,
компания I.VAR Industry сегодня способна предложить
тепло- и парогенерирующие установки высочайшего
качества, которые характеризуются долголетним сроком службы, высокими показателями в экономии топлива и соблюдении требований по защите окружающей среды от вредных выбросов.
Во-вторых, за счет полного цикла производства
итальянский производитель способен максимально
полно удовлетворить индивидуальные пожелания заказчика при создании котлоагрегата, обеспечивая при
этом минимальные сроки изготовления и доставки.
Возможно также комплексное решение задачи теплои пароснабжения, включающее полную автоматизацию системы, механическое и электрическое соединения всех ее компонентов, комплексные испытания
системы на заводе с выдачей общего сертификата
соответствия для упрощения согласования с надзорными органами.
В-третьих, гарантийный срок на теплоэнергетическое оборудование I.VAR Industry cоставляет
18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (но не более
24 месяцев с даты отгрузки с завода). При этом заказчик всегда может рассчитывать как на гарантийное,
так и постгарантийное сервисное обслуживание котлоагрегатов I.VAR с оперативным предоставлением
необходимых комплектующих частей и расходных материалов. Как партнер I.VAR.Industry является компанией точной и пунктуальной в ежедневном общении с
клиентом; предоставляя высокотехнологичные решения, она применяет гибкий подход в проектировании
и реализации энергообъектов.
В ассортименте теплоэнергетического оборудования IVAR Industry промышленные паровые котлы
представлены сериями BLP, BHP (двухходовые жа-
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Двухходовой жаротрубный паровой котел с регулируемым экономайзером серии ВНР

ротрубные котлы) и SB/V (трехходовые жаротрубные
котлы). Это оборудование предназначено для производства насыщенного пара промышленного назначения и полностью отвечает российским ПБ 10-574-03
«Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», а также СНиП II-35-76
«Котельные установки». Серия паровых котлов низкого
давления (до 0,7 бара) BLP с тупиковой горизонтальной газоплотной топкой включает 14 моделей производительностью по пару от 0,14 до 3 т/ч. В серии двухходовых котлов высокого давления (11,8, 14,7, 17,6 бара)
BHP представлено 17 моделей производительностью
по пару от 0,14 до 5 т/ч. Типоряд трехходовых паровых жаротрубных котлов высокого давления (11,8, 14,7,
17,6 бара) серии SB/V включает 9 моделей с производительностью по пару от 2 до 12 т/ч.
Паровые котлы производства IVAR Industry предполагают установку наддувных (вентиляторных) горелок, работающих на газе, легком и тяжелом жидком
топливе; комплектуются навесным оборудованием и
арматурой таких всемирно признанных марок, как ARI
Armaturen, Gestra, KSB, Danfoss, Grundfos и др. Изделия поставляются в различных комплектациях, способных удовлетворить любые требования заказчика

– от самой бюджетной до комплексной паровой котельной с набором таких опций от производителя, как
экономайзер с группой модуляции питательной воды,
продувки по солесодержанию и шламу, деаратор и пр.
По техническому заданию заказчика компания I.VAR
Industry S.r.l. может индивидуально изготовить паровые котлы с пароперегревателем производительностью до 12 т/ч единичной мощности, с давлением до
22 бар и температурой перегретого пара до 350 °С.
Официальным представителем завода I.VAR Industry
S.r.l. на территории РФ является компания ООО
«ИВАР промышленные системы», предлагающая полную линейку котлов и вспомогательного оборудования. Инженеры компании могут предоставить полную
техническую информацию по всем интересующим
вопросам и окажут помощь в выборе оптимального
по ценовым и техническим характеристикам оборудования. Компания «ИВАР промышленные системы»
предлагает также готовые технические решения, способные значительно облегчить процесс монтажа и последующей эксплуатации котельного оборудования
I.VAR Industry S.r.l.
www.ivar-industry.ru
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