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Деловая программа: «Энергосберегающие и энергоэффективные
технологии в теплоснабжении и водоснабжении» 4 февраля.
«Энергетика XXI века» 5 февраля. «Климавент» 5 февраля
Конференц-зал 1, Павильон 3, этаж 4

www.aqua-therm.ru

Kombi-3-Plus от Honeywell –
балансировка с мыслью
о будущем

Одним из залогов эффективной
работы современной системы отопления/
охлаждения является ее хорошая гидравлическая балансировка. В хорошо сбалансированной системе каждый потребитель
получает точно необходимое количество
тепла и любой нецелевой расход энергии
сведен к минимуму. Такие системы также
обладают высоким комфортом и низким
уровнем шума.

+
Система Kombi-3-Plus
в режиме статистической
балансировки

Мембранный блок
Kombi-DU

В настоящее время широкое распространение получили ручные балансировочные клапаны, которые
позволяют сбалансировать систему на одном (номинальном) режиме ее работы. Обладая преимуществом
сравнительно невысокой стоимости, их эффективность
тем не менее падает при частичных нагрузках системы.
Наилучшим решением на сегодняшний день являются
автоматические балансировочные клапаны, которые
обеспечивают эффективную работу системы как на номинальной, так и на частичных нагрузках. Помимо высокой эффективности в балансировке системы, они также
существенно облегчают запуск и настройку системы
и, кроме того, могут простить небольшие погрешности
при расчете.
Несмотря на очевидные преимущества автоматической балансировки перед ручной, последняя все же
имеет прочные позиции на рынке благодаря своей невысокой стоимости. Зачастую это является определяющим фактором.
Что же можно предложить потребителям в условиях,
когда, с одной стороны, нужна строжайшая экономия
денег, а с другой стороны, правительством взят курс
на энергосбережение, и планка энергоэффективности
зданий будет постоянно повышаться как для вновь вводимых, так и для уже существующих объектов?
Одним из наиболее интересных решений, которое позволяет учесть эти два требования, является система
Kombi-3-Plus компании Honeywell. Отличительной способностью этой системы является модульная конструкция,
которая позволяет использовать ее как для ручной балансировки, так и для автоматической (после небольшой модернизации, которая может быть проведена на объекте).

=
Система Kombi-3-Plus, модернизированная до автоматического регулятора
перепада давления
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Клапан Kombi-3-Plus
Красный

Клапан Kombi-3-Plus
Синий

В стандартный набор для статической балансировки
входит ручной балансировочный клапан Kombi-3-Plus
Синий (устанавливается на обратном трубопроводе) и
запорно-измерительный клапан Kombi-3-Plus Красный
(устанавливается на подающем трубопроводе). При использовании клапанов в паре возможна настройка и одновременное измерение расхода через настраиваемый контур. Синий клапан обладает удобной цифровой шкалой
настройки с десятичными знаками и позволяет выполнить
настройку клапана быстро и точно. При необходимости
клапаном можно полностью перекрыть трубопровод, при
этом установленное значение настройки не сбивается.
В дальнейшем, если возникнет необходимость, пару
клапанов Kombi-3-Plus Синий / Kombi-3-Plus Красный
можно модернизировать до автоматического балансировочного клапана – регулятора перепада давления.
Это осуществляется с помощью комплекта для модернизации Kombi-DU, который состоит из мембранного
блока и импульсной трубки. Процедура модернизации
очень проста, занимает всего несколько минут и может
проводиться прямо на работающем объекте. Комплекты

Kombi-DU бывают двух видов – для перепада давления
0,1...0,3 бара и перепада давления 0,3…0,6 бара.
Помимо возможности модернизации, клапаны Kombi3-Plus также отвечают требованию сравнительно невысокой стоимости при высоком качестве изготовления.
Это обеспечивается использованием максимально
простой конструкции с низкой металлоемкостью и модульным дизайном. В стандартном исполнении клапаны Kombi-3-Plus выполняют запорные и регулирующие
функции. В случае, если нужен доступ к таким функциям,
как дренаж или измерение расхода, это осуществляется
использованием дренажного/измерительного адаптера, которые представляют собой отдельные устройства
и могут быть быстро установлены на любой клапан. Так
как процедуры дренажа/измерения расхода используются на объекте последовательно (если используются
вообще), то на весь объект достаточно иметь всего несколько штук соответствующих адаптеров и использовать их лишь по мере необходимости. Это положительно сказывается на стоимости объекта, так как базовая
конструкция клапана не перегружена не требующимся в
данный момент функционалом.
Все эти мероприятия позволяют заказчику более
гибко распределять свои
средства и закладывать
в систему возможность
модернизации так, чтобы
провести ее в будущем с
минимальными затратами
Мембранный блок
средств и времени.
Kombi-DU

Пополнении линейки регулирующих клапанов
новой моделью Kombi-QM
Компания
Honeywell
объявила о пополнении своей линейки регулирующих
клапанов
новой
моделью
Kombi-QM. Новая серия
клапанов представляют
собой регулятор (ограничитель) расхода с возможностью установки электропривода. Это позволяет применять клапан в
качестве автоматического балансировочного, а также – в случае использования с электроприводом – как регулирующий клапан с
расходом, не зависящим от входного давления. Новые
клапаны выпускаются в двух исполнениях – резьбовом и
фланцевом. Максимальный диаметр составляет Ду150.
Помимо основной функции регулирования расхода,
клапаны Kombi-QM имеют ряд вспомогательных: пред-
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варительная настройка расхода;
возможность измерения фактического расхода; запорная фнукция, и
др. Одним из приоритетов при создании клапанов была его хорошая
гидравлическая характеристика, поэтому клапан создает минимальное
сопротивление в трубопроводе.
Важной особенностью новой линейки клапанов является совместимость со всем модельным рядом электроприводов
Honeywell. Помимо существенного увеличения области
применения, это также дало
возможность сделать более
привлекательной цену на комплект клапан+привод.

Реклама
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Надежность и качество
инженерной продукции от
компании «Эго Инжиниринг»
На сегодняшний день компания
«Эго Инжиниринг» – один из крупнейших
поставщиков современного инженерного
оборудования для комплектации систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции. Основными критериями работы компании являются
выбор качественной надежной продукции и
клиентоориентированность. Благодаря этому, компания уже 18 лет находится среди
лидеров российского строительного рынка.
Продукцией, поставляемой «Эго Инжиниринг», укомплектованы многие современные строительные здания
и сооружения. Одним из последних проектов компании стал современный торгово-развлекательный центр
«АвиаПарк», внушительные объемы продукции были поставлены на стройку в Олимпийской деревне г. Сочи для
строительства отеля Park Inn, Marriott и других объектов,
крупная партия труб для наружной канализации отгружена для прокладки системы при строительстве кольцевой дороги в г. Санкт-Петербурге и для реконструкции
Ярославского и Симферопольского шоссе в г. Москве.
Важность перечисленных проектов говорит о том, что
компании «Эго Инжиниринг» доверяют профессионалы
строительной отрасли.
Безусловным преимуществом, которое отличает компанию от многочисленных конкурентов, является широкий спектр поставляемой продукции, насчитывающий
более 38 тыс. наименований. Огромные складские площади позволяют «Эго Инжиниринг» обеспечить более
чем трехмесячный запас продукции и комплектующих
частей к ней, поэтому большой ассортимент товара постоянно находится в наличии, даже в период сезонного
дефицита. Комплектация эксклюзивных проектов, которые для компании не редкость, подбирается и поставляется по индивидуальной схеме.
Компания «Эго Инжиниринг» на протяжении 14-ти лет
является эксклюзивным дилером российского завода
«ПРО АКВА», который по данным компании «Литвинчук
Маркетинг» – самый большой производитель полипропиленовых труб в РФ. Компания «Эго Инжиниринг»
поставляет на строительный рынок трубопроводы качественной торговой марки Pro Aqua для холодного и
горячего водоснабжения, трубопроводы внутренней

канализации POLYTRON, гладкой наружной POLYTRON
и гофрированной наружной канализации POLYTRON
ProKan, а также однослойные и двухслойные дренажные
трубопроводы POLYTRON Pro Dren.
Один из востребованных на рынке инновационных
продуктов компании «Эго Инжиниринг» – пятислойная
труба Pro Aqua PE-RT с кислородным барьером EVOH.
Это высокотехнологичное и бюджетное решение для
монтажа теплого пола и низкотемпературных систем
отопления. Уникальные трубы Pro Aqua PE-RT изготавливаются в Германии и при высоком качестве имеют
вполне доступную для потребителей цену.
Отопительные приборы, поставляемые компанией «Эго Инжиниринг», представлены тремя номенклатурными группами – модели стальных панельных
радиаторов INSOLO, секционные алюминиевые радиаторы ORANA и секционные биметаллические радиаторы PRIMO. Все отопительные приборы имеют высокую
теплоотдачу и эффективную защиту от коррозии.
Линейка латунной арматуры, которую поставляет на
российский рынок компания «Эго Инжиниринг», представлена разными группами товаров: компрессионными, резьбовыми и пресс-фитингами, а также запорной
арматурой Pro Aqua. Вся продукция выполнена из высокопрочной горячепрессованной латуни CW617N, что гарантирует ее надежность и длительную эксплуатацию.
Новинка 2015 г. – индивидуальный подбор комплектации для теплого пола INSOLO by Pro Aqua. В
комплект для теплого пола INSOLO by Pro Aqua входят коллекторные группы
из нержавеющей стали
INSOLO by Pro Aqua, полиэтиленовые трубы Pro Aqua
PEX и PE-RT с антидиффузионным слоем EVOH, широкий ассортимент латунной арматуры Pro Aqua, ламинированный пенополистерол, демпферная лента, предназначенная для компенсации тепловых расширений,
уголки для монтажа, встроенные коллекторные шкафы и
т.д. Вся продукция прошла тестовые испытания и имеет
необходимые сертификаты соответствия.
«Эго Инжиниринг» – клиентоориентированная компания. Учитывая ожидания конечного потребителя, она
активно инвестирует в собственные разработки. Компания регулярно проводит семинары в разных регионах
России, посвященные презентациям все видам поставляемой на рынок продукции. «Эго Инжиниринг» разрабатывает информационную литературу, а также альбомы
технических решений и сборники монтажных схем.
Москва: (495) 602-95-73
Санкт-Петербург: (812) 337-52-00
Ростов-на-Дону: (863) 200-73-72
www.egoing.ru
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Итальянская компания
SABIANA объявляет
об открытии официального
представительства в РФ

В ассортименте трубопроводной арматуры GROSS
новинка – шаровые стальные цельносварные краны

Итальянская компания SABIANA, на протяжении 85-ти лет занимающая ведущее
положение на европейском рынке оборудования для систем
кондиционирования
воздуха, объявляет об
открытии официального представительства в РФ.
Основанная в 1929 г. компания SABIANA прошла долгий путь от семейного предприятия до европейского лидера в сегменте оборудования для систем вентиляции
и кондиционирования воздуха. Производство компании
SABIANA сосредоточено на севере Италии. Общая площадь трех заводов и логистического центра в Ломбардии составляет 65 тыс. м2. Компания имеет внушительный референс-лист из объектов в 50-ти странах мира.
В 1996 г. SABIANA получила сертификат EUROVENT,
который подтверждает соответствие технических параметров продукции SABIANA высоким стандартам качества.
В России SABIANA представляет широкий ассортимент фанкойлов, водяных инфракрасных обогревателей, воздушно-отопительных агрегатов и приточновытяжных установок.
Гарантия надежности изделий и отношения, основанные на доверии, – вот главные принципы компании
SABIANA, накопившей богатый опыт разработки, производства и эксплуатации высококачественной продукции. Благодаря такой концепции, компания SABIANA
всегда готова к решению новых задач, которые ставит
перед ней время!
Новость предоставлена компанией «СабиаРус»
тел. +7 (812) 924-14-02

Увеличен срок гарантийного
обслуживания насосов

С 1 января 2015 г. гарантийный срок на циркуляционные насосы линейки Wilo-Star-RS составляет четыре
года (вместо двух лет, как было ранее). Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором Wilo-Star-RS применяются в системах водяного отопления, водяных
теплых полов, кондиционирования, подачи холодной
воды и промышленных циркуляционных установках.
Главное преимущество оборудования – в его надежности и простоте монтажа. Три предварительно
выбираемые ступени частоты вращения помогают
адаптировать нагрузку. Двигатель, благодаря «мокрому» ротору, защищен от перегрева.
Решение об увеличении гарантийного срок принято
на основании успешной эксплуатации этих насосов,
где они себя зарекомендовали как надежное и эффективное оборудование.
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Шаровый кран GROSS имеет плавающий шар, выполненный из высококачественной нержавеющей
стали, седловые уплотнения – из фторопласта, армированного углеродом, что позволяет продлить срок
службы крана и снизить необходимое для открытия
усилие. Тарельчатые пружины обеспечивают полную
герметичность затвора крана на всем сроке службы
в широком диапазоне рабочих температур даже при
большом перепаде давления.
Уникальные технические решения в дизайне крана позволили создать простую конструкцию, обеспечив высокие технико-эксплуатационные показатели и надежность. Кран отлично подходит не
только для систем теплоснабжения и отопления, но
и для использования в системах кондиционирования и холодоснабжения, в которых рабочей средой
является вода или антифриз. Линейка кранов представлена диапазоном размеров DN 15-300 и классом давлений PN 16/25/40. Исполнение кранов:
стандартно-проходные (редуцированные) и полнопроходные. По типу присоединения – фланцевые
и под приварку. Шаровые краны могут быть укомплектованы редукторами и электроприводами.
Трубопроводная арматура марки GROSS уже зарекомендовала себя на российском рынке как надежная
продукция по доступным ценам, при производстве
которой используется только высококачественное
сырье, учитываются европейские и российские стандарты, опыт и пожелания постоянных клиентов.
На продукты GROSS с момента приобретения действует расширенная гарантия – 3 года.

Генеральный дистрибьютор GROSS в России Компания «ЭЛИТА»
www.elitacompany.ru
8(800)550-50-70 (звонок бесплатный)

www.aqua-therm.ru
Насосный блок-модуль Kombimix от «Майбес»
Компания «Майбес» разработала новый универсальный насосный
блок-модуль, специально спроектированный для самой распространенной схемы обвязки в 3 контура
(отопление, теплый пол, ГВС) для
домов до 350 м².
Это компактное оборудование
(ВхШхГ: 460х410х260 мм) с эргономичным дизайном особенно понравится обладателям домов, в
которых нет возможности предусмотреть большое техническое помещение и котельное оборудова-

ние размещается в местах общего
доступа и должно идеально вписываться в интерьер.
Модуль полностью готов к установке – энергоэффективные насосы
и приводы уже смонтированы, что
исключает ошибки при монтаже.
Универсально подходит для применения как с настенными, так и с
напольными котлами, мощностью
до 40 кВт (по 20 кВт на каждый контур).
В составе модуля коллектор с
возможностью подключения функции гидравлической стрелки – для
работы со схемами, как с котловым
насосом, так и без него.
Еще более точное управление
модулем достигается за счет применения погружных температурных
датчиков.
Этот инновационный продукт уже
скоро будет доступен для приобретения, а пока с ним можно наглядно ознакомиться и узнать все
подробности у специалистов компании «Майбес» в рамках выставки

Aqua-Therm Moscow–2015, которая
пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» с 3 по
6 февраля 2015 г.
Стенд компании Майбес
№ А312 находится
в 3 павильоне, зале 13

Расширение модельного ряда клапанных станции
Новое техническое решение «Данфосс» для промышленных систем холодоснабжения обеспечивает высокий экономический эффект.
Компания «Данфосс» вывела на российский рынок клапанные станции ICF
15 для управления промышленными
холодильными системами. Новая разработка расширяет модельный ряд
комбинированных клапанных станций
ICF 20-25.
Производимые в компактных четырех
модульных
комплектациях с соединительными размерами
DN 15–20, станции ICF 15 охватывают
диапазоны малых производительностей и применимы в линиях подачи
жидкости и газа промышленных систем холодоснабжения. Клапанные станции доступны в модификациях
ICF 15-4 и ICF EVRAT под сварное и фланцевое соединения.
Станции типа ICF 15-4 под сварку поставляются с
предварительно установленными модулями запорного клапана ICFS и фильтра ICFF. Остальные два порта
в зависимости от конфигурации могут комплектовать-

ся модулями электромагнитного ICFE, моторного ICM,
импульсного ICFA, механического регулирующего ICFR,
запорного ICFS или обратно-запорного ICFN клапанов.
Станции типа ICF EVRAT предназначены для ретрофита клапанных сборок FA+EVRA(T) в старых
холодильных установках. Этот тип
станций имеет предустановленные
модули фильтра ICFF и электромагнитного клапана ICFE в корпусе с
фланцевым соединением.
Низкие массогабаритные показатели, блочный принцип построения,
боковые порты и всего два сварных
шва для подключения к системе позволяют снизить трудозатраты и
время установки станций, повышая комплексную экономическую целесообразность применения ICF по сравнению с традиционными решениями.
Все модификации ICF имеют максимальное рабочее
давление до 52 бар, диапазон рабочих температур от
-60°С до +120°С, а также совместимость со всеми общепринятыми хладагентами, включая аммиак и диоксид
углерода.
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Новый котел от ACV
Изучив потребности рынка, компания ACV в 2014 г.
вывела новый продукт, созданный специально для России, – отопительный котел ACV серии ALFA COMFORT.
Котел ACV серии ALFA Comfort является чугунным атмосферным котлом с возможностью электронного управления и электро-независимого подключения.
Данный котел хорошо адаптирован под суровые российские условия,
что позволяет гарантировать
его
высокие эксплуатационные качества и надежность.
Все
модели
с
электронным
управ-лением
имеют встроенную
систему управления бойлером косвенного
нагрева
ACV. Это позволяет эффективно и
без дополнительных затрат создать
систему для приготовления горячей воды.

Инструменты
для быстрого монтажа
Компания Uponor совместно с компанией
Milwaukee
представила
инструменты Q&E M12 и
M18 для легкого и быстрого монтажа соединений
труб из сшитого полиэтилена Uponor PE-Xa.
Преимуществом технологии соединений Q&E
является то, что монтаж
может
осуществляться
одним инструментом, наиболее подходящим под
диаметр используемых труб: инструмент М12
для труб до 25-го диаметра, инструмент М18 для
труб до 40-го диаметра. Аккумуляторы инструментов M12 и M18 выполнены по технологии RED
LITHIUM, что позволяет на 40 % увеличить время
их работы, на 20 % – скорость, а также избежать
эффекта падения мощности.
Приборы
оснащены
встроенной
LEDподсветкой, что дает возможность проводить
работы даже в условиях недостаточной освещенности, а расположенные на рукоятке резиновые вставки предотвращают выскальзывание. Стальные шестерни в магниевом каркасе
и D-образная рукоятка обеспечивают долговечность и стойкость к ударам в условиях стройплощадки и позволяют использовать инструменты без необходимости дополнительного сервисного обслуживания.

АРМАТУРА
Управляющие
устройства

Запорная
Запорна
арматур
арматура

рующая
Регулирующая
ра
арматура

АРМАТУРА WESTER – ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
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Реклама

Коллектор
распределительный
в сборе

Реклама

Приглашаем на стенд KSB:
выставка Aqua-Therm 2015
стенд С218, зал 15, павильон 3
3–6 февраля, Москва,
Крокус Экспо

НОВОСТИ

Комплект для теплого пола INSOLO by Pro Aqua
Компания «Эго Инжиниринг» представляет качественное решение для систем «теплого пола». В нашем ассортименте комплектующих трубы PE-RT и PE-X, подложки,
изоляция, коллекторные шкафы и
коллекторные группы в сборе.
Инженерная продукция, скомплектованная под брендом INSOLO by Pro
Aqua, прекрасно подходит для организации качественных и надежных
систем «теплого пола».
Коллекторные системы INSOLO
by Pro Aqua производятся из нержавеющей стали марки AISI 304,
которая обладает исключительной
устойчивостью к химическим воздействиям и кислотным средам, а
также выдерживает высокие температурные нагрузки. Коллекторные группы полностью укомплектованы,
в их состав входят подающий и обратный коллекторы,
запорно-регулирующие клапаны или расходомеры (в
зависимости от типа системы), ручной клапан сброса
воздуха (кран Маевского), сливной кран и кронштейны
для крепления на стену. Комплектующая арматура име-

ют идеальную совместимость, поэтому обеспечивает
герметичность и надежность соединений. Для организации систем «теплого пола» компания «Эго Инжиниринг» рекомендует трубы PE-RT и
PE-X с антидиффузионным слоем
(EVOH), который служит защитой
от попадания в систему кислорода. Отсутствие воздуха в системе
исключает размножение бактерий и зарастание сечения, что
является гарантией длительной и
эффективной работы всей системы. Также отсутствие кислорода
предотвращает коррозию металлических поверхностей котлов и
радиаторов.
В комплект для теплого пола INSOLO by Pro Aqua входят широкий ассортимент латунной арматуры Pro Aqua,
ламинированный пенополистерол, демпферная лента,
предназначенная для компенсации тепловых расширений, уголки для монтажа, встроенные коллекторные
шкафы и т.д. Вся продукция прошла тестовые испытания и имеет необходимые сертификаты соответствия.

REHAU предоставит инновационные решения
ООО «АБ-Маркет» – известный на российском строительном рынке генеральный подрядчик – и компания
REHAU заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Согласно подписанному договору, решения
REHAU будут использоваться при реализации проектов
ООО «АБ-Маркет» по архитектурному и инженерному
оформлению офисных помещений.
При выполнении строительномонтажных, инженерных и проектных работ в офисных помещениях
класса «А» и «B+» с последующим
гарантийным обслуживанием ООО
«АБ-Маркет» руководствуется принципами клиентоориентированности
и стремится в любой ситуации идти
навстречу заказчикам, даже когда для
этого необходимо внесение корректировок в первоначальный проект и применение нестандартных технических решений. Именно такими решениями располагает
компания REHAU. Ее портфель включает инновационные продукты для оптимизации офисной среды: энергоэффективные оконные и дверные системы с высокими
показателями тепло- и звукоизоляции, подходящие для
скрытой прокладки внутренние инженерные системы,
долговечность которых сопоставима со сроком службы самого здания, а также мебельные комплектующие,
позволяющие воплощать в жизнь индивидуальные пожелания клиентов при оформлении интерьера. Все они
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соответствуют международным стандартам и используются при возведении офисных зданий как за рубежом,
так и в России.
Кроме того, компания REHAU будет оказывать ООО
«АБ-Маркет» полномасштабную сервисную поддержку
и осуществлять технический консалтинг.
«Подписание договора о сотрудничестве между REHAU и ООО «АБ-Маркет»
станет важным шагом в укреплении позиций наших компаний. Мы ожидаем,
что наше партнерство принесет серьезный синергетический эффект, и уверены,
что совместными усилиями нам удастся
сделать уровень реализации проектов
еще более высоким», – отмечает Андрей
Белоедов, исполнительный директор
компании REHAU, Восточная Европа.
«Договоренность о сотрудничестве с REHAU – естественный шаг на пути развития ООО «АБ-Маркет» при
существующей на строительном рынке потребности в
высокотехнологичных решениях от надежного производителя. В ходе реализации партнерских программ наши
заказчики смогут получить результаты, не только в полной мере отвечающие их первоначальным ожиданиям,
но и во многом превосходящие их», – сообщает Лариса
Арзеншек, генеральный директор ООО «АБ-Маркет».
www.rehau.ru

Heaton – новый продукт
производственной
линейки
Heaton – еще один продукт производственной линейки «Сантехкомплект», представленный широким модельным рядом
стальных радиаторов, который включает 11,
21, 22 и 33 серии, а также линейку гигиенического исполнения без конвекционных
элементов. Эти стальные панельные радиаторы производятся на одном из крупнейших специализированных производств
в Турции. Радиаторы изготавливаются из
высококачественной холоднокатаной стали с применением технологии штамповки, а
также сплошной шовной и точечной сварки
в соответствии с европейским стандартом
качества EN 442. Все радиаторы проходят
производственный контроль, включающий
испытания на герметичность под давлением
13 атм, выборочный разрушающий контроль.
Конструкция радиаторов предусматривает
смешанный радиационно-конвективный способ теплопередачи. Удлиненные элементы
оребрения, имеющие П-образную форму, позволяют максимально использовать эффект
конвекции и повысить показатели теплового
потока. Радиаторы Heaton имеют высококачественное покрытие, что обеспечивает долговременное сохранение их внешнего вида.
Каждый
радиатор
проходит
сложную
предпокрасочную обработку, после которой производится грунтование, а на завершающем этапе наносится слой высокопрочной эпоксидной эмали белого цвета
RAL 9010 методом порошкового напыления с
последующим печным отвердеванием. Гарантия на стальные панельные радиаторы Heaton
– 12 лет.
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Новый интернет-сайт
Giacomini

Компания Giacomini S.p.A. отмечает начало 2015 г.
запуском русскоязычного интернет-сайта. Построенный на новом эффективном программном «ядре», сайт
представляет все многообразие продукции компании,
демонстрирует примеры применения оборудования
на объектах по всему миру.
Согласно новой концепции Giacomini, деятельность
компании, связанная с разработкой, производством
и внедрением инженерных систем, делится на шесть
областей:
– отопление и охлаждение, как традиционное,
но также в первую очередь при помощи
энергоэффективных напольных и потолочных
систем;
– системы учета потребляемой энергии;
– водоснабжение;
– арматура для газовых сетей;
– оборудование и решения, направленные
на использование возобновляемых
источников энергии;
– арматура для систем пожаротушения.
В соответствии с данным разделением представлена продукция компании, системные решения и примеры реализации на знаковых объектах по всему миру,
среди которых – самое высокое здание в мире, башня
Бурдж Халифа в Дубаи, высочайший в Западной Европе небоскреб The Shard в Лондоне. В базу объектов
также вносятся здания в России, которых за 20-летнюю
деятельность было значительное количество.
На сайте представлена вся техническая документация, сертификаты, программы для проектирования и
модели для программ трехмерного моделирования.
Удобная система поиска поможет пользователям быстро найти требуемую информацию.
Новый сайт Giacomini адаптирован к просмотру на
мобильных устройствах и планшетных компьютерах.
Новое программное ядро позволяет производить быструю загрузку страниц сайта. Сайт Giacomini на русском языке доступен по адресу www.giacomini.ru.

Вентиляторы дымоудаления
и подпора NEOJET
оснащаются новыми преобразователями частоты FCI
Новые преобразователи частоты серии FСI ориентированы на запросы российского рынка.
Они предназначены для управления трехфазными
асинхронными электродвигателями в диапазоне мощностей от 0,75 до 630 кВт. Благодаря новым преобразователям FCI, вентиляторы дымоудаления и подпора
воздуха Neojet обладают высокой точностью управления. При регулируемом диапазоне скорости 1:100 (SVC)
1:1000 (VC) точность стабилизации скорости составляет
0,5 % (SVC) 0,02 % (VC), а точность управления моментом – 5 % (VC). Предусмотрена возможность управления асинхронными и синхронными двигателями.
Приборы оснащены двумя встроенными таймерами
для сбора входных сигналов, синхронизации и реализации вывода временных сигналов и мощным программным обеспечением. Имеется возможность связи
по протоколам: RS-485; MODBUS; PROFIBUS.
В числе других возможностей новых приборов: функция встроенного модуля управления, функция быстрого
ограничителя тока, встроенное реле виртуального времени задержки, функция резервного копирования параметров, функция нескольких встроенных режимов.
Вентиляционное оборудование NEOJET произво-

дится в г. Санкт-Петербурге на ведущем российском
предприятии, специализирующемся на разработке и
серийном производстве промышленных вентиляторов
для нужд крупных производственных и ресурсогенерирующих компаний, а также для применения в жилом
и гражданском строительстве. Ассортимент включает
радиальные и осевые вентиляторы для использования в системах общеобменной и противопожарной
вентиляции, а также фильтрующие элементы для систем вентиляции и воздушные фильтры для приточновытяжных агрегатов любых производителей.
Эксклюзивный дистрибьютор NEOJET в России Компания «ЭЛИТА»
www.elitacompany.ru
8(800)550-50-70 (звонок бесплатный)
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Комплексные энергоэффективные решения KSB
Компания КСБ, дочернее предприятие немецкого концерна KSB, традиционно
участвует в выставке Aqua-Therm в качестве экспонента. В 2015 г. на своем стенде
КСБ представит как всемирно известные хиты продаж, так и самые современные
новинки от концерна KSB (насосы, арматуру, приводные системы и системы автоматизации) для систем отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации,
кондиционирования и вентиляции.
Впервые на выставке в Москве будет представлена уникальная функциональная
модель, позволяющая наглядно показать потенциал энергосбережения, реализуемый благодаря внедрению концепции Fluid Future. Данная концепция предполагает повышение энергетической эффективности системы в целом, а не на уровне
одного компонента. Действующая модель демонстрирует, что даже при работе
с полной нагрузкой и максимальной частотой вращения оборудование оптимизированной системы циркуляции потребляет электроэнергии примерно на 40 %
меньше, чем в случае использования типовой модели организации циркуляции с
применением стандартного оборудования. Когда речь идет о частичной или меняющейся нагрузке, работе с меньшим числом оборотов экономия энергопотребления достигает 72,4 %.
Узнайте подробнее об оборудовании, областях его применения, получите профессиональную техническую консультацию и документацию, автоматизированную
программу подбора, запишитесь на ближайшие семинары на стенде ООО «КСБ».
Павильон 3, зал 15, стенд С218
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Настенные
газовые котлы Haier
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.

Отличительной особенностью всех настенных котлов,
начиная с самых «младших» моделей, является наличие
электронного управления. То что обычно является дополнительными функциями, во всех моделях Haier предоставляется в базовой конфигурации.
Управление по температуре обратной магистрали – самый простой
случай. Котел отслеживает параметр
температуры обратной магистрали и изменяет мощность, исходя из понижения
или повышения температуры. Этот способ реализован во всех котлах. Недостатками такого способа являются высокая инерционность, особенно в больших
системах отопления, низкая точность
установки температуры и как следствие
повышенные расходы газа.
Управление по температуре помещения позволяет регулировать работу
котла уже не по температуре обратной
магистрали, а по температуре помещения. Для этого применяется внешний датчик температуры, согласно показателю которого контроллер котла
меняет мощность. Данный метод позволяет гарантированно поддерживать температуру в помещении и достигать экономии газа. В котлах Haier в комплект поставки
уже входит датчик температуры и контроллер, который
позволяет использовать его для управления мощностью котла.
Погодозависимое управление заключается в адаптации текущих параметров отопительной системы или
ее отдельных контуров (мощности, температуры теплоносителя) к погодным условиям. В зависимости от температур на улице и в помещениях, исходя из которых
определяется температура теплоносителя в контурах,
варьируется мощность котла. Основные преимущества
погодозависимого управления системой заключаются
в увеличении комфортности отопления, эффективности использования мощности отопительной установки
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и экономии энергии. Функция погодозависимого управления доступна во всех моделях.
Термостатирование помещений по программе,
или «суточное и недельное программирование», заключается в изменении установки температуры отапливаемых помещений согласно установленной программе.
Наличие такого способа управления позволяет задавать
температуру помещений в соответствии с потребностями в нагреве в текущий момент времени. Это особенно
удобно, когда требуется номинальный режим отопления
помещений в определенные дни и часы, когда в помещении предполагается присутствие людей, например,
в выходные дни, и пониженный режим или режим защиты от промерзания — в остальные дни, когда в номинальном отоплении нет необходимости (в будние дни).
Также для достижения комфорта возможно изменение
температуры в помещениях в течение дня и в ночное
время. Таким образом, таймирование дает существенный выигрыш в экономии энергии, затрачиваемой на отопление.
Полезной опцией также является наличие нескольких программ отопления, которые позволяют быстро изменять график
отопления без перенастройки температуры и временных значений. Это может быть
использовано, например, если домом периодически пользуются несколько семей
или если в зависимости от условий применения системы, погоды, самочувствия
людей и т.п. требуется несколько режимов
отопления, например, «номинальный»,
«преимущественно усиленный», «преимущественно ослабленный».
В качестве внешних датчиков могут
быть использованы внешние термостаты
с проводным каналом или радиоканалом подключения.
В комплект котла уже входит возможность использования радиоканала для подключения термостатов и/или
датчиков.
Все перечисленные функции обеспечивают пользователю удобство и комфорт, а также позволяют существенно экономить газовое топливо. Компания Haier
представляет на рынок готовое и эффективное решение
по приемлемым ценам. Если добавить к такому впечатляющему набору гарантию 2 года, то выбор котла будет
очевиден.

Haier Rus
Новинский бульвар. 8, БЦ «Лотте», офис 1601
Москва, Россия
Tel.: +7 (495) 782 10 20 Fax: +7 495 782 10 26
www.haier.com/ru Горячая линия: 8 800 200 17 06

Реклама
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Новый отопительный сезон
с газоанализаторами
и тепловизорами testo

Новый отопительный сезон начался в сложных экономических условиях, но
потребность в качественных инструментах для компаний, работающих на рынке
отопления сохраняется.
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Хитом продаж становится базовая модель – газоанализатор testo 310. Отличительной особенностью газоанализатора является несъемный зонд отбора пробы с рабочей длиной 180 мм, с интегрированной в него
термопарой. Прочный корпус с магнитным креплением
идеально подходит для применения в сложных условиях и позволяет закрепить прибор на котле. Двустрочный
дисплей с подсветкой обеспечивает удобство работы с
газоанализатором даже при посредственном освещении. Testo 310 оснащен понятным и удобным меню.
Измерение дымовых газов происходит с помощью
сенсоров O2 и CO без H2-компенсации (до 4000 ppm),
установленных в газоанализаторе. Testo 310, как и testo
320, позволяет на основе измеренных уровней концентраций O2, CO, температуры дымовых газов, окружающей среды и выбранного вида топлива производить
расчет таких дополнительных параметров, как CO2,
КПД, λ – избыток воздуха, q – потери тепла с дымовыми газами и т.д. Testo 310 также позволяет измерять
тягу дымовых газов, концентрацию СО в окружающей
среде и дифференциальное давление в газовых линиях отопительных систем. Прибор имеет ИК-интерфейс
для связи со специально разработанным для него
принтером, позволяющим создавать отчеты непосредственно на месте замера.
Новый газоанализатор testo 320 – это многофункциональный прибор, позволяющий проводить измерения
с высокой точностью и решать любые задачи, связанные с наладкой котельного оборудования. В линейке
testo данная модель пришла на смену заслужившему
доверие своей надежностью и простотой в управлении
testo 327.
Газоанализатор testo 320 получил новый эргономичный, высококачественный корпус с противоударной панелью, защищающей прибор от внешних воздействий.
Цветной дисплей высокого разрешения обеспечивает
качественное изображение, сопровождая процесс измерения пиктограммами, облегчающими настройку
оборудования. Прибор оснащается двумя сенсорами дымовых газов: O2 и CO, сенсором температуры,
встроенным в зонд отбора пробы, и сенсором давления и тяги. Благодаря опциональной возможности дооснащения прибора сенсорами СО с H2-компенсацией
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(до 8000 ppm) или COниз, измерение CO соответствует
высочайшим стандартам. Основываясь на измеренных
значениях CO, O2 и температуры дымовых газов, прибор производит расчет таких важных параметров, как
CO2, КПД, λ – избыток воздуха, q – потери тепла с дымовыми газами и т.д.
Меню газоанализатора testo 320 русифицировано,
интуитивно понятно для пользователя и спроектировано с учетом всех возможностей цветного дисплея. Для
проведения измерений дымовых газов и последующего расчета всех данных, помимо измеренных значений
O2 и CO, температуры, необходимо учитывать специфические параметры топлива. На выбор пользователя
в газоанализаторе заложены 11 видов топлива. Данные
измерений дымовых газов для удобства пользователя
дополнительно могут быть представлены в виде матрицы дымовых газов и графиков. Газоанализатор также
позволяет производить измерение тяги, дифференциального давления, СО и CO2 и других параметров с
помощью высоточных зондов.
Прибор имеет возможность подключения к ПК через
интерфейсы Bluetooth, USB для дальнейшей обработки данных измерений.
Газоанализаторы testo 310 и testo 320 расширяют
линейку предлагаемого компанией оборудования и
позволяют сделать оптимальный выбор как для начи-

нающих технических специалистов в области газового
анализа, так и для профессионалов отрасли.
Уже несколько лет как тепловизионная техника прочно вошла в перечень оборудования, используемого
компаниями при проверке и диагностике работы систем отопления. Бюджетный тепловизор testo 870 идеально подойдет для оперативного обнаружения утечек
в системах напольного отопления, локализации мест
утечек тепла/холода вследствие, к примеру, плохой
теплоизоляции крышных конструкций или неправильной установки оконных и дверных блоков. Используя
данный прибор, Вы можете наглядно продемонстрировать заказчику, что инженерные системы здания работают эффективно, а недостаточный уровень тепла/
холода вызван строительными дефектами. Особенность данной модели заключается прежде всего в соотношении невысокой цены и превосходного качества
изображения (ИК– детектор 160 х 210 пикселей).
На все приборы предоставляется гарантия 2 года.
Компания ООО «Тэсто Рус» осуществляет техническую
поддержку в течение всего периода эксплуатации.
C этими и другими приборами для специалистов
в области монтажа и обслуживания систем отопления Вы можете ознакомиться на стенде компании
Testo. Павильон 3, зал 14, стенд В234.
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Всесторонний контроль
комфорта в коттедже
Ю. Маринин, руководитель проекта по коттеджному сегменту ООО «Данфосс»
Правильный выбор – это просто

Автоматизация системы отопления
индивидуального жилого дома позволяет
перевести ее работу на современный уровень. Применение автоматики повышает
эффективность и дает возможность экономить энергоресурсы, обеспечивает простую и при этом надежную эксплуатацию
оборудования. А главный плюс – создание
комфортных условий для всех членов семьи.
Инженеры «Данфосс» разработали широкий спектр специального оборудования для
систем отопления коттеджей. А быстрый
и точный подбор необходимого комплекта
именно для вашего дома гарантирует онлайн конфигуратор, находящийся в свободном доступе на сайте dom.danfoss.ru.

Система отопления малоэтажных зданий не требует
разработки проекта, но тем не менее для правильного подбора оборудования необходимы определенные
знания и навыки. «Конфигуратор систем отопления
частных домов» решает эту задачу, он дает возможность подобрать необходимое оборудование для зданий от 1-го до 3-х этажей и до 12-ти помещений на
каждом этаже.
Программа произведет расчет необходимого количества автоматики и коллекторов для радиаторного и
напольного отопления, предложит вариант для водяного теплого пола при механическом регулировании
или регулировании с помощью комнатного термостата. Конфигуратор также подскажет, какой применить
насосный узел смешения и где установить расходомеры, запорные краны, термометры, фитинги.
После выбора технического решения будет автоматически сформирован пакет документации с описанием выбранных проектных решений и структурной
схемой, а также спецификация с группировкой оборудования по помещениям.

Радиаторное отопление

Как сделать радиаторное отопление более эффективным? Среди новых разработок «Данфосс» для систем отопления индивидуальных домов комплекты
для обвязки радиаторов, состоящие из термостатического элемента, клапана терморегулятора и запорного клапана. Данная продукция оптимизирована для
применения в коттеджах и имеет рабочее давление
6 бар.
Для создания комфортных условий в каждой комнате следует установить радиаторные терморегуляторы. Они реагируют на изменение температуры
воздуха и уменьшают или увеличивают подачу тепла
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в радиаторы. Конфигуратор подскажет, какая версия
термостата и запорного клапана подходит в каждом
конкретном случае: трехосевая, угловая или угловая
UK.
Термостаты Danfoss поддерживают в помещениях
индивидуальный температурный режим, а также позволяют снизить потребление тепловой энергии: с
жидкостным заполнением — до 31 %, с газовым — до
36 %. На смену уже традиционным радиаторным терморегуляторам приходят интеллектуальные приборы.
Электронный термостат имеет встроенные программы управления, что позволяет сэкономить до 46 %
тепла.

Теплый пол
Совместно с радиаторным отоплением наиболее
эффективно использовать водяные теплые полы. За
счет оптимального распределения тепла это решение
обеспечивает комфорт при более низких температурах теплоносителя.
Равномерную температуру поверхности пола во
всех комнатах обеспечивает распределительный коллектор типа FHF Danfoss. Его особенностью является
точная настройка расхода теплоносителя в каждом
контуре в зависимости от площади помещения.
Для системы гидравлического теплого пола автоматический конфигуратор предложит узел смешения
типа FHM-C производительностью до 13 кВт. При
этом применение насоса с электронным управлением
позволит сэкономить до 60 % энергии по сравнению
со стандартным трехскоростным насосом.
Разработку отличает исключительная компактность:
FHM-C можно установить во все стандартные монтажные шкафы глубиной 110 мм. Смесительный узел может быть подключен к распределительному коллектору и с левой, и с правой сторон.
Комфортную температуру пола контролируют проводные и беспроводные комнатные термостаты.
Программируемые модели автоматически изменяют
температурный режим в различные дни недели для
достижения максимальной энергоэффективности,
например, поддерживая пониженную температуру в
периоды, когда дома никого нет.

Эффективность во всем
Повысить эффективность работы системы отопления в коттедже поможет насосный узел обвязки котла
типа DSM-BPU Danfoss. Он предназначен для использования с одноконтурными котлами без встроенного
насоса. В состав базового модуля входят два насоса:
первый обеспечивает циркуляцию контуров котла и
отопления, второй – контура нагрева ГВС.
Для обеспечения необходимой циркуляции контура
котла между подающим и обратным трубопроводами
контура отопления установлен регулятор постоянства
расхода. Благодаря такому решению, работа радиаторных термостатов не влияет на циркуляцию контура котла. Для удобства наладки и обслуживания узел
оснащен термоманометрами и полнопроходными шаровыми запорными кранами.

Модельный ряд создан на базе стандартных насосов UPS25-60 и энергоэффективных Alpha2 L. Каждый
узел снабжен комплектом переходников для подключения к трубопроводам DN20 или DN25.
Подобрать оптимальный вариант насосного узла
обвязки котла также поможет «Конфигуратор систем
отопления частных домов».
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Серия арматуры
для твердотопливных котлов
Увеличивающееся использование котлов и других
теплогенераторов на твердом, в первую очередь древесном, топливе, мотивировало компанию Giacomini
на разработку и выпуск специализированной арматуры для данного типа устройств. В 2015 г. итальянский
производитель представляет целую линейку этого
оборудования.
Первая группа оборудования обеспечивает регулирование и поддержание температуры теплоносителя, поступающего в котел из обратного контура,
на определенном уровне. Это защищает от образования конденсата в дымовых газах, который приводит к увеличению количества сажи и отложению ее
на стенках теплообменника и дымохода. В конечном
итоге данное регулирование позволяет увеличить
эффективность теплогенератора, повысить безопасность его эксплуатации. Антиконденсантные клапаны
Giacomini серии R157A устанавливаются на обратную
магистраль перед котлом и, благодаря встроенному
термостатическому элементу, при снижении температуры ниже калиброванного значения обеспечивают
подмес горячего теплоносителя из магистрали подачи. Клапаны R157A выпускаются с фиксированным
значениями температуры, от 45 до 70 °С, размерами
Ду25 и Ду32.
Антиконденсатная группа R586AC выпускается на
базе клапана R157A и, благодаря встроенному циркуляционному насосу, обеспечивает принудительную
циркуляцию теплоносителя по линии подмеса. Содержит также набор термометров для контроля температуры во всех рабочих точках группы, термоизоляцию,
управляемый клапан обратной магистрали. Использование этого клапана позволяет быстро прогреть
теплообменник котла при его старте, включая циркуляцию теплоносителя только через малый контур по
линии подмеса.
Предохранительный клапан R144ST обеспечивает
защиту теплогенератора от перегрева, направляя холодную воду в аварийный теплообменник или встроенный резервуар котла. Выпускается с предустановкой температуры срабатывания 95 °С, имеет кнопку
ручного срабатывания для работы в ручном режиме, а
также для проведения регулярного тестирования.
Регулятор тяги R158 применяется для установки
температуры в котлах на твердом топливе. Датчик термостата измеряет температуру теплоносителя и регулирует подачу воздуха в котел путем поднятия или
опускания задвижки тяги с помощью рычага и цепи.
Таким образом, обеспечивается постоянная темпера-
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тура теплоносителя и контролируемое горение топлива, что ведет к уменьшению его расхода.
Регулятор тяги можно использовать в диапазоне
температур 30–100 °С.

Реклама
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Настенные котлы Bosch –
разработаны для России

Настенные котлы занимают уверенную нишу на рынке газовой отопительной техники в России и являются одним из
самых быстрорастущих сегментов среди
отопительных приборов, работающих на
газе, электричестве или угле. Такой рост
объясняется очевидными преимуществами настенных котлов, о которых ежедневно рассказывают производители во время
тренингов и семинаров.
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По своей сути настенный котел представляет собой скомпонованную котельную, к которой в самом
простом случае достаточно подвести коммуникации и
перейти к запуску, не затрачивая времени на расчет,
подбор и компоновку оборудования. Это одно из главных преимуществ данного типа котельной техники.
Все чаще в новых многоквартирных домах застройщики используют поквартирное отопление. В пользу
выбора такого решения говорит высокая энергоэффективность таких систем, ведь при установке теплогенераторов в каждой квартире отсутствуют потери тепловой энергии на теплотрассе. Кроме того, пользователь
такой системы получает возможность самостоятельно
определять начало и конец отопительного сезона в своей квартире и дополнительным бонусом – возможность
выбора комфортного для него режима отопления.
Главными препятствиями для распространения настенных котлов в России является состояние сетей ЖКХ
и вытекающие из этого последствия. В случае индивидуального отопления в удаленных от городов населенных пунктах этими препятствиями являются давление
газа и напряжение в электрической сети. С наступлением отопительного сезона возрастает потребление газа,
с которым сеть просто не справляется, и вследствие
этого давление падает с 20 до 8–9 мбар. При этом такая флуктуация вполне допускается существующими
нормами по газоснабжению. На тех объектах, которые,
наоборот, расположены в непосредственной близости
от газораспределительного пункта, давление круглый
год может быть не ниже 20 мбар, а то и вовсе достигать
25–27 мбар, что при отсутствии должной регулировки
приводит к завышенным параметрам CO и CO2 в уходящих газах. Усугубляют ситуацию и электрические сети,
напряжение в которых может также варьироваться непредсказуемым образом: напряжение переменного
тока в сети может быть как 180 В, что затрудняет работу
циркуляционных насосов и дымососа котла, так и 260 В,
что может привести к выгоранию платы котла.
Причиной подверженности настенных котлов воздействию указанных внешних факторов является в общем случае то, что в массе своей они спроектированы
в первую очередь для рынка западных стран, где таких
проблем не возникает в связи с жестким соблюдением норм эксплуатации коммунальных объектов. Уже
готовые модельные решения адаптируются под номинальные значения той страны, в которую поставляется
оборудование. Основными производителями настенных котлов являются такие страны, как Германия, Нидерланды, Италия и Турция. За исключением Турции, в
этих странах уже в этом году вводятся, так называемые,
нормы ErP, регулирующие уровень выбросов продуктов
сгорания для газоиспользующего оборудования, которые фактически запретят использование традицион-
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ных неконденсационных котлов в этих странах. В связи
с этим все меньше внимания уделяется решениям для
неконденсационных котлов, так как производители в
большинстве случаев ориентированы именно на европейский рынок.
В России до недавнего времени практически отсутствовало производство и как следствие разработка
настенных котлов. В июле 2014 г. состоялось открытие
завода «Бош Отопительные Системы» в г. Энгельсе
Саратовской области. Новое предприятие площадью
8 тыс. м2 на сегодняшний день выпускает как бытовые, так и промышленные модели котлов. Бытовая серия представлена котлами Bosch GAZ 6000 и Buderus
Logamax U072, которые разработаны специально для
российских условий эксплуатации. Котлы выдерживают колебания давления газа в сети от 10,5 до 16 мбар
без дополнительных настроек со стороны технического
специалиста, и неприхотливы к перепадам напряжения
от 165 до 240 В 50 Гц. Газовые котлы испытывались под
пристальным наблюдением в течение 2-х отопительных
сезонов в разных регионах России.
При заводе также создан отдел исследований, который занимается разработкой котлов специально для
нужд российского потребителя и в состоянии оперативно совершенствовать конструкцию котлов в зависимости от требований рынка. Все инженеры и рабочие
завода прошли обязательную стажировку на заводах
Bosch в Германии.
Решая задачи российского рынка котлов, производители сталкиваются и с другим типом проблем. В
случае поквартирного отопления проблемы могут возникать уже на этапе застройки и проектирования. Дело
в том, что большинство настенных котлов обладают
номинальной мощностью 24 кВт по отоплению и ГВС,
что является Европейским стандартом. При проектировании многоквартирного дома необходимо получить,
так называемые, «Технические условия на газификацию объекта» или попросту «лимиты на газ». При расчете пикового расхода газа многоквартирным домом с
поквартирным отоплением суммируется потребление
газа при номинальной мощности всего газового оборудования в доме. То есть если в проекте заложены котлы мощностью 24 кВт по отоплению и их номинальный
расход составляет 2,1 м3/ч, то на дом из 60-ти квартир
понадобится 126 м3/ч только на отопление, что потре-

бует прокладку трубопровода и согласования с соответствующими органами. Эти лимиты ограничены все той
же пропускной способностью газовых трубопроводов
в регионе, что зачастую осложняет получение таких согласований. Примечательно то, что в современном многоквартирном доме для отопления квартиры площадью
120 м2 12 кВт будет более чем достаточно. Максимальная мощность котла 24 кВт будет использоваться только
для нагрева воды для ГВС в проточном режиме.
При разработке котлов GAZ 6000 инженерами
Bosch была учтена данная особенность российского
рынка, поэтому на рынок были введены котлы, мощность которых была разделена по отоплению и ГВС.
Мощность котла по отоплению составляет 12 кВт, а по
ГВС – 18 кВт. Таким образом, потребление газа в пиковом режиме отопления будет рассчитываться, исходя
из мощности котла 12 кВт, а при расчете потребления
газа по ГВС применяется коэффициент единовременности, который зависит от общего числа котлов. Такое
решение сильно облегчит жизнь застройщикам.
Еще одной сложностью в поквартирном отоплении может являться выбор сечения общего коллектора
дымовых газов при выборе коллективной схемы дымоудаления, т.е. когда все котлы подключены к одной
коаксиальной трубе. Компания ООО «Бош Термотехника» постоянно совершенствует свою компетенцию
в области решений для поквартирного отопления в
России и скоро предложит на рынке программу проверки расчетов коллективных систем дымоудаления,
которая будет основываться на результатах реально
проведенных опытов. Программа будет учитывать как
индивидуальные аэродинамические характеристики
котлов, так и некоторые свойства дымохода, которые
на сегодняшний день не учитываются аналогичными
программами.
Открывая завод с собственным центром исследований и разработок в России, компания ООО «Бош
Термотехника» ставит перед собой цель обеспечить потребителей качественным и энергоэффективным оборудованием, которое отвечает как Европейским стандартам качества, так и требованиям российских реалий.
ООО «Бош Термотехника»
www.bosch-engels.ru
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Инновация от Viessmann:
отопление льдом
Эффективный и недорогой источник энергии
для тепловых насосов
Альтернатива геотермальной установке

С самого начала использования
тепловых насосов многие ученые, институты и
фирмы ищут способы снижения капитальных
и эксплуатационных затрат. Ищутся новые
низкотемпературные источники возобновляемого тепла и пути оптимизации системы
теплового насоса.

Накопитель энергии во льду является инновационным источником энергии для тепловых насосов. Для
его создания требуется только обычное разрешение
на строительство. Иначе обстоят дела с геотермальными зондами: для глубоких скважин потребуется разрешение органа по охране водных ресурсов. Если запланированная установка располагается в зоне охраны
водных ресурсов, то геотермальные зонды вряд ли могут рассматриваться.

Зимой греть – летом охлаждать
Вода в резервуаре нагревается как от солнечного
абсорбера «воздух–вода», так и от окружающей земли,
эта энергия преобразуется тепловым насосом в тепло
системы отопления. Если температура внутри резервуара при этом опускается ниже точки замерзания, то
уже только за счет замерзания воды будет извлечено
дополнительное тепло. Энергия из окружающей среды
вновь растопит лед в накопителе. Благодаря непрерывной смене процессов замораживания и оттаивания, водяной объем накопителя энергии во льду неограниченно
находится в распоряжении в качестве источника тепла.

Незначительно дороже, чем обычные
установки
Согласно расчетам проектной организации затраты на сооружение системы накопления энергии во льду
практически одинаковы с обычной отопительной установкой. Однако необходимые для накопителя теплообменники рассчитываются индивидуальным образом
в соответствии с размерами установки и необходимой

Заморозка – разряд

Оттаивание – заряд

Принцип работы накопителя энергии во льду
мощностью
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Принципиальная схема работы теплового насоса с накопителем энергии во льду

Эффективно и экономно
Решающим аргументом для применения системы с накоплением энергии во льду является экономное потребление энергии. Благодаря использованию
бесплатного тепла окружающей среды от солнца и из
воздуха, по сравнению с классическими отопительными котельными экономится до 50 % затрат на энергию.
Установка является экологически чистой также и потому, что преимущественно используются возобновляемые источники энергии, которые не выделяют вредных
парниковых газов.
Стандартно системы состоят из одного или нескольких наполненных водой емкостей объемом 10 м3,
заглубленных в грунт. Серийно выпускаемые системы
накопления энергии во льду могут использоваться со
всеми тепловыми насосами Vitocal, Vitocal Pro 300-ой и
350-ой серий. Для более крупных установок накопитель
энергии и техническое оснащение теплового насоса
проектируется и адаптируется индивидуально.
Таким образом, можно выделить следующие
преимущества:
– сейсмоустойчивость;
– экономия пространства
(при плотной городской застройке можно
расположить под зданием);
– полноценная замена геотермальным зондам
(не требует бурения);
– экологичность (использование
возобновляемых источников энергии);
– круглогодичное использование
(зимой–отопление, летом–охлаждение);
– индивидуальный расчет
(подходит под любые потребности).
ООО «Виссманн», 129337, г. Москва,
Ярославское ш., 42
Тел.: +7 495 6632111, Факс: +7 495 6632112
www.viessmann.ru

Стенд компании Viessmann на выставке ISH
во Франкфурте. Модель «Отопление льдом»
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Металлопластиковые трубы

Компания Henco Industries N.V. (Бельгия) с 1995 г. успешно продает в России свою
продукцию под маркой HENCO® и широко известна на рынке инженерных сантехнических
систем. Компания является одним из крупнейших производителей металлопластиковых труб и фитингов в Европе.
Вхождение в 2008 г. в состав крупного холдинга Aalberts Industries N.V., объединяющего известные бренды на европейском
рынке инженерных систем, позволило увеличить инвестиции в производство и ассортимент производимой продукции. Например,
построен новый бункер для сшивки полиэтилена физическим методом PE0Xc для труб
больших диаметров.
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Металлопластиковые трубы соединяют в себе лучшие качества металлических и пластиковых труб и в то
же время лишены большинства их недостатков. Благодаря исключительной пластичности и высоким техническим параметрам, они незаменимы при проведении
ремонта и реконструкций. Эти трубы применяют в системах горячего и холодного водоснабжения, системах
напольного отопления, центрального кондиционирования, в технологических трубопроводах и системах
водоподготовки, для подогрева открытых площадок и
лестничных сходов, стадионов, бассейнов, грунта в теплицах и оранжереях.
До сих пор трубы HENCO® применяли для систем
с давлением до 10 бар и температурой до 95 °С. Бельгийская компания впервые в мире доказала, что производимые ею трубы можно использовать при рабочем
давлении до 16 бар и температурой до 95 °С (Standard
∅16-32). Обновленные трубы поставляются с 2013 г.,
имеют логотип PN16, указанный непосредственно на
трубе. Это позволяет рекомендовать применение труб
HENCO® в системах центрального отопления с самыми
жесткими параметрами теплоносителя, что особенно
важно в России.
Высочайшая прочность трубы достигается за счет
использования более толстого слоя алюминия (0,4 мм
для ∅16) высокой степени чистоты, а также качественного сшитого полиэтилена, используемого для внутреннего и наружного слоя, сшитого современным и экологически чистым методом PE-Хс, применения надежного
и прочного клея. Алюминиевая труба гарантирует, что
труба не пропускает кислород и сохраняет свою форму. Стыковой сварной шов по всей длине алюминиевой
трубы обеспечивает постоянную толщину алюминия.
Поставляемая в Россию гамма оборудования
представлена трубами HENCO Standard ∅12-75 (в 2015 г.
до ∅110) мм, доступными по цене трубами HENCO RIXc,
латунными и полимерными PVDF пресс-фитингами, а
также PVDF пуш-фитингами Vision, системой напольного отопления HENCOFLOOR. Одна из новинок компании,
HENCO SUPER SIZE включает металлопластиковые трубы и фитинги больших диаметров ∅ 75-90-110 мм.
Металлопластиковые трубы дают возможность
обходиться без ремонта систем не менее 50-ти лет, не
подвержены коррозии, химическим и электрохимическим воздействиям, не засоряются, в них не образуются отравляющие воду оксиды, как в медных трубах, или
ржавая грязь, как в стальных трубах. Их гидравлическое
сопротивление значительно ниже, чем у труб иных видов, из-за низкой шероховатости. Они не издают и не
проводят шум, электробезопасны. Для их прокладки не
нужны сварочные аппараты, сгоны, муфты, и т.д. Вы не
увидите их торчащими из стен, их никогда не придется
менять, красить и т.д. И что особенно важно — они остаются безупречны с точки зрения гигиены вне зависимости от срока службы.
Одним словом, труба на все случаи жизни!
Гарантия на трубы и фитинги составляет 10 лет,
страховка 10 000 000 евро.
Подробную информацию по продукции можно
получить у региональных представителей и на сайте www.henco.be.
Александр Куликов, представитель Henco

Реклама
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REHAU: как получить
конкурентные преимущества
с помощью передовых
технологий?

Текущие макроэкономические изменения отразились на всех аспектах жизни страны. Не стала исключением и строительная отрасль, где стремление населения
спасти свои сбережения привело к значительному увеличению спроса в частном
секторе. Вместе с тем сегодня можно наблюдать довольно интересную тенденцию,
когда все больше потребителей начали обращать внимание не только на стоимость
объекта, но и на его эксплуатационные качества, включая энергоэффективность, экологичность и продолжительность жизненного цикла конструкций (в первую очередь
это справедливо для частного загородного
строительства).
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В современных реалиях такой подход более чем
оправдан: покупка жилья, не требующего больших затрат
на обслуживание, является превосходной инвестицией в
будущее. Естественно, подобное «внимание к деталям»
напрямую влияет на результаты конкурентной борьбы
между компаниями-застройщиками, и в выигрыше чаще
остаются игроки рынка, отказавшиеся от применения
низкокачественных материалов и инженерных систем в
пользу надежных инновационных разработок.
Именно такие технологии уже на протяжении
20-ти лет предлагает в России компания REHAU. Среди ее проектов – участие в строительстве спортивных и
инфраструктурных объектов Сочи, современных жилых
комплексов «Первомайское» (Московская область),
«Водолей» (Санкт-Петербург), «Камелот-2» (Москва),
«Пятый элемент» (Санкт-Петербург), «Жемчужина»
(Нальчик), а также работа по возведению множества
других объектов общероссийского значения. Кроме
того, REHAU имеет налаженные партнерские отношения со значимыми компаниями-застройщиками, среди
которых СУ-155, «ЮИТ» и «АБ-Маркет».
В программу «REHAU-Строительство» входит комплекс системных решений для частных жилых домов,
многоэтажных зданий, промышленных и административных центров, объектов городской инфраструктуры:
– Энергоэффективные оконные и дверные системы из ПВХ, разработанные в соответствии с современными требованиями к качеству и дизайну. Кроме
широкой линейки оконных профилей (от классических
60-миллиметровых систем до лишенных стального
армирования конструкций глубиной 86 мм), компания
предлагает две системы глубиной 60 и 70 мм для изготовления входных дверей.
– Единая система обогрева/охлаждения поверхностей на основе труб RAUTHERM S из сшитого полиэтилена PE-Xa. При этом универсальные трубы
RAUTHERM S могут использоваться как для формирования комфортного микроклимата в жилых, коммерческих
и производственных помещениях, так и для освобождения от снега и льда открытых площадок (тротуаров,
площадей, парковок) и газонного покрытия стадионов.
Главными особенностями системы являются экономичность (25 % экономия на материале и еще 12 % –
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на эксплуатационных затратах) и долговечность –
срок ее службы составляет более 50-ти лет.
– Универсальная трубопроводная система водоснабжения и отопления RAUTITAN с единой техникой
соединения на надвижной гильзе без уплотнительных
колец. Химическая инертность трубопроводов и фитингов, которые также изготавливаются из полимеров,
делают систему на 100 % экологичной и позволяют
применять ее в том числе и для обеспечения питьевого
водоснабжения.
– Система
шумопоглощающей
канализации
RAUPIANO Plus для жилых и нежилых помещений, способная обеспечить заказчику повышенный акустический комфорт за счет использования полимерных
многослойных труб с усилениями в зонах поворотов и
шумопоглощающих хомутов.
Помимо внедрения внутренних и внешних инженерных систем и светопрозрачных конструкций для совре-

менного строительства, компания REHAU принимает
активное участие в развитии строительной отрасли. С
этой целью в начале 2015 г. начнет работу Клуб монтажников – профессиональная площадка для специалистов, занимающихся установкой инженерных решений
REHAU. Ее задачей является налаживание долгосрочной коммуникации между компанией REHAU, монтажниками и, что особенно важно, конечными заказчиками. В Клубе будет открыт форум, где монтажники и
потребители могут общаться, делиться опытом, публиковать фото о своей работе.
Однако главная и наиболее значимая функция Клуба –
помогать монтажникам более эффективно находить
своих клиентов (и наоборот). Каждый из них может разместить в Клубе собственное портфолио с описанием
предоставляемых услуг и завершенных проектов. В свою
очередь для конечных потребителей предусмотрен поиск специалиста в соответствии с заданными условиями. Таким образом, в компании REHAU рассчитывают,
что создание Клуба будет, во-первых, способствовать
повышению компетенций участников рынка и, во-вторых,
создаст поток спроса на услуги профессионалов. Подробная информация о работе Клуба будет опубликована
в ближайшее время на официальном сайте.

Официальный сайт: www.rehau.ru
Телефон: 8 495 66 333 88
Горячая линия: 8-800-555-33-55
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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.
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. Именно так – комфортно.
Настенный газовый двухконтурный котел мощностью
24 кВт, именно такой котел имеет наибольшую популярность, не сможет решить такую задачу. Даже в летнее
время, когда нет необходимости работать для отопления. Не хватает мощности 24 кВт для обеспечения во-



 


 


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
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дой 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 более мощный
котел. Но есть другое решение.
Котел отопления и бойлер косвенного нагрева –
это то решение, которое гарантирует вам 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;
– 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.
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Белоснежные стальные
панельные радиаторы
HITERM с нанокерамическим
покрытием
Радиаторы Hiterm изготавливаются
на европейском заводе класса А на полностью автоматизированных линиях итальянского производства. Основой для изготовления радиаторов служит высококачественная
холоднокатаная листовая сталь, точно такая
же используется при производстве автомобилей Volkswagen.

При изготовлении Hiterm применяется нанокерамическая циркониевая обработка, повышающая коррозионную стойкость радиатора и превосходящая по
качеству стандартную железо- и цинковофосфатную
обработку.
Контроль качества полностью автоматизирован. Гарантия на отопительные приборы – 10 лет!
Радиаторы Hiterm соответствуют стандартам: ISO
9001:2000, ISO 14001 и OHSAS 18001.
Ассортимент представлен двумя моделями: Basic с
боковым подключением и Universal с универсальным
подключением. Каждая из моделей представлена 7-ю
типами конструкций и 216 типоразмерами: 8 вариантов высотой от 300 до 900 мм и 27 вариантов длиной
от 400 до 3000 мм.
Классический внешний вид и большое количество
типоразмеров позволяют предложить потребителям
вариант для отопления любых помещений!
Обе модели полностью готовы к монтажу: укомплектованы необходимым количеством настенных консолей и метизами, заглушками и воздухоотводчиками.
Модель Universal может комплектоваться термостатическим клапаном Danfoss.

Новые радиаторы адаптированы к российским системам отопления.
Еще одной особенностью Hiterm является надежная
защитная упаковка. Картонные боковины с пластиковыми уголками, пузырьковая и крепкая термоусадочная пленки предохраняют приборы от сколов и царапин и позволяют транспортировать их на дальние
расстояния без риска повреждений. А возможность
монтажа без снятия упаковки гарантирует целостность и чистоту радиаторов на период проведения
монтажных работ и, как следствие, отсутствие претензий при сдаче объектов.

Эксклюзивный дистрибьютор
HITERM в России –
компания «ЭЛИТА»
www.elitacompany.ru
8(800)550-50-70 (звонок бесплатный)
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Новинки продукции VALTEC
В 2015 г. компания VALTEC S.r.L планирует
представить на рынок следующую продукцию:
– линейку трубопроводов и фитингов
из нержавеющей стали диаметрами 12,
15 и 22 мм;
– циркуляционные насосы для систем
отопления;
– блок насосной автоматики;
– реле давления и реле сухого хода;
– реле защиты насоса от «сухого хода»;
– трубки и фитинги для плинтусной
разводки систем отопления;
– квартирный теплосчетчик;
– термостатический клапан
с преднастройкой и воздухоотводчиком;
– пятиходовое соединение для насоса;
– системы проводной и беспроводной
диспетчерезации;
– новые адаптеры, фитинги и соединители.

Насос VRS.256.18.EA
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Вопрос идеального материала трубопроводов во все
времена оставался открытым. В качестве материалов
использовались и камни, и дерево, и сталь, и медь. Начало ХХI в. прошло под доминированием полимерных
трубопроводов, но и они не были еще совершенны.
Основным недостатком различных систем полимерных
и многослойных трубопроводов является относительно интенсивное «старение» полимерного материала. С
течением временем макромолекулы любого полимера, представляющие собой длинные цепочки звеньев
мономера, начинают «рваться», резко снижая прочностные характеристики изделия. При этом скорость
деструкции полимеров увеличивается под влиянием
многих факторов: приложенные нагрузки, температура,
солнечная радиация, воздействие химических веществ
и т.п. Изготовители таких трубопроводов, конечно же,
учитывают фактор их старения при определении технических характеристик, но требуемые сроки службы труб,
как правило, в несколько
раз превышают время исследования этих трубопроводов, и поэтому выводы
производителей носят скорее предположительный
характер. Кроме того, есть
факторы, которые навряд
ли сможет кто-либо предсказать. Например, превы- Водоразетка из нержашение заданных давлений веющей стали VTi.954
и температур из-за выхода
из строя ветхой регулировочной и запорной арматуры;
засоренность сетей нерастворимыми частицами из-за
частых аварий наружных трасс; низкая квалификация
монтажников и, в конце концов, обычный вандализм.
Учитывая все вышеизложенное, конечный потребитель все чаще начинает склоняться к использованию
металлических трубопроводов. Cистемы медных трубопроводов применяются достаточно давно и широко.
Однако удивительная способность меди давать трудно
смываемые разноцветные окислы значительно охлаждает пыл пользователей. Все более пристальное внимание специалисты обращают на нержавеющую сталь.
Этому способствует и то, что сейчас трубопроводы из
нержавеющей стали становятся дешевле медных, а их
монтаж на пресс-фитингах нисколько не отличается от
монтажа металлопластиковых трубопроводов.
Исключительная химическая стойкость, гигиеничность, прочность и долговечность нержавеющих трубопроводов давно и широко используется на пищевых и
химических производствах. Учитывая тенденцию к нарастанию спроса на системы трубопроводов из нержавеющей стали, VALTEC вводит в номенклатуру изделия
системы VT.INOX-PRESS.
Система VT.INOX-PRESS включает трубы из нержавеющей стали, которые связаны между собой и присоединяются к арматуре и приборам с помощью бесштуцерных
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пресс-фитингов из нержавеющей стали. Опрессовка
фитингов производится пресс-инструментом с насадками типа «V». Каждое соединение дополнительно герметизировано уплотнительным кольцом из эластомера
(EPDM).
Использование этого материала также послужило
толчком к созданию и других важных элементов инженерных систем из нержавеющей стали, таких, как гидравлический разделитель и гидравлическая стрелка.
Этот важный элемент обеспечивает быструю и простую
гидравлическую увязку различных контуров системы
отопления между собой.
Гидравлическая
стрелка
VALTEC из нержавеющей стали снабжена манометром для
настройки; сливным краном;
воздухоотводчиком с отсечным
клапаном; дополнительными
патрубками для установки вспомогательных приборов (датчика температуры, термометра,
магнитного шламоуловителя);
сепаратором из нержавеющей
стали для увеличения интенсивности выделения воздуха;
перегородкой для снижения
влияния конвекции на работу
стрелки.
Гидравлическая
стрелка
VALTEC выпускается в двух
размерах 1’ и 1 ¼’ для котлов
Гидравлическая
мощностью 200 кВт, соответстрелка VT.VAR05.SS ственно.
Практически любую современную систему отопления невозможно представить без циркуляционного насоса.
Именно этот важнейший элемент появился в ассортименте VALTEC. При создании этого насоса были учтены
все факторы российских условий эксплуатации, а именно: способность работы на жесткой воде и на воде с высоким содержание этилен- и пропиленгликоля (до 50 %).
Это достигается использованием в конструкции насоса
керамики с зеркальной рабочей поверхностью, так как на
керамике не образуется солевых отложений (накипи).
Насосы VALTEC изготавливаются в двух вариантах
управления: это и обычные трехступенчатые насосы, и
насосы с режимом пропорционального увеличения напора. Таким образом, насос всегда будет потреблять
ровно столько мощности, сколько требуется для нормального
функционирования
системы
отопления в данное время независимо от срабатывания тех
или иных регуляторов и термостатических клапанов.
Для управления насосами
разработаны реле давления
и реле протока. Первое реле
Реле давления
давления VT.CRS5.02.1 предVT.CRS5
назначено для автоматизации

работы электронасосов систем водоснабжения. Оно
включает насос при падении
давления ниже настроечного
значения минимального давления и выключает его при
превышении заданного значения максимального давления. Таким образом, это
реле предотвращает работу
насоса «вхолостую». Второе
реле защиты от «сухого хода»
предназначено для защиты Блок насосной
электронасосов водоснабже- автоматики VT.EPC2.06
ния при снижении давления
воды ниже установленного настроечного значения. Падение давления в системе как
правило вызвано отсутствием воды в трубопроводах. В
таких условиях («сухой ход») электронасосы перегреваются и быстро выходят из строя.
Для тех, кто комплексно подходит к комплектации
своей системы водоснабжения, в ассортименте VALTEC
существует электронный блок насосной автоматики, который предохраняет насосы как от «сухого хода», так и
от работы «на закрытую задвижку». В блок автоматики
включен манометр, а также дисплей, информирующий
о режиме работы насоса.
Помимо автоматизации, для подключения насосов
систем водоснабжения часто требуется пятиходовое соединение, позволяющее присоединить к насосу расширительный бак-манометр и реле давления. Именно такой элемент появился в ассортименте
VALTEC в этом году.
Ну и, конечно же, увеличение ассортимента не обошло
стороной фитинги и соединители. Новые фитинги VALTEC
позволяют быстрее производить монтаж, а также снижать
количество соединений системы, что непосредственно
увеличивает ее надежность.
Среди этих фитингов представлен соединитель ППРевроконус,
позволяющий
подключить полипропилено- Компланарная
вую трубу к коллектору либо к крестовина VTp.775
радиаторному узлу; компланарная
полипропиленовая
крестовина, позволяющая делать обводы полипропиленовых стояков с минимальными размерами. По просьбе
российских монтажников были выпущены соединители
с переходом с резьбы на евроконус. Эти фитинги позволяют без проблем подключать металлопластиковые,
пластиковые и медные трубы к стальным трубам с резьбой.
Наибольшее число отказов при эксплуатации полипропиленовых шаровых кранов, как правило, связано с
протечкой по штоку. Этому можно найти логичное объяснение, если разобраться в традиционной технологии
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их изготовления. Латунный шаровой затвор со
штоком и седельными
тефлоновыми кольцами
заранее помещается в
пластиковую (полипропиленовую или нейлоновую)
сборную обойму, состоящую из двух половинок.
На шток заранее устанавливаются эластомерные Полипропиленовый
сальниковые кольца (NBR кран VTp.744
или EPDM). Обойма с затворным механизмом фиксируется в пресс-форме, после чего форма поступает в термопластаппарат. Здесь
в пресс-форму подаётся под высоким давлением расплавленный полипропилен. Именно в этот момент могут
происходить непредсказуемые деформации обоймы,
вызванные воздействием высокой температуры и давления. В период эксплуатации эти деформации могут
усугубляться от воздействия транспортируемой среды.
В результате зазоры между обоймой и штоком увеличиваются и уже не могут компенсироваться эластичностью сальниковых колец. Возникает протечка. VALTEC
предлагает полипропиленовый кран VTp.744, обойма
которого выполнена из горячепрессованной никелированной латуни CW.617N. Для дополнительной защиты
от протечек от различия в коэффициентах теплового
расширения латуни и пластика в обойму интегрированы уплотнительные кольца из EPDM. Сальниковый узел
такого крана теперь ничем не отличается от сальникового узла обычного латунного крана серии Compact. В
системах автоматизации систем напольного отопления
также появились новинки. Например, шестиканальный
коммуникатор VT.ZC6, который служит для передачи
управляющих сигналов (вкл./выкл.) от комнатных термостатов на сервоприводы коллекторных термостатических клапанов, управляющих подачей теплоносителя
в отопительные контуры.
Коммуникатор
способен управлять
шестью
сервоприводами и может последовательно
соединяться с двумя
такими же коммуникаторами, одновременно обслуживая до
18-ти зон. При отсутКоммуникатор VT.ZC6
ствии запроса на отопление (все термостатические клапаны находятся в закрытом положении),
коммуникатор посредством встроенного реле может
отключать циркуляционный насос, тем самым экономя
электроэнергию и увеличивая срок службы насоса. При
напряжении питания насоса 220 В, он должен подключаться к коммуникатору через промежуточное реле.

Реклама

Представленные в этой статье новинки – это лишь
часть того, что VALTEC представляет в 2015 г., ознакомится с полным перечнем новинок можно на сайте www.valtec.ru
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Снижайте затраты в системе водоснабжения!

Новая серия станций
повышения давления
ANTARUS
Петербургское производство насосных
станций для систем повышения давления и
систем пожаротушения ANTARUS довольно
молодо – первая станция повышения давления сошла с линии в 2012 г. Это не помешало быстро нарастить мощности и накопить
серьезный опыт в производстве насосных
станций на базе европейских насосов
серий MVI, Helix, BL, CR, CM.
Более двухсот объектов жилого, коммерческого и
промышленного назначения в 25-ти городах России
укомплектованы станциями Antarus. Повышению интереса к продукции способствуют:
– создание на базе качественного оборудования
цеха сварки коллекторов и линии сборки шкафов
управления, позволяющих производить и тестировать
станции мощностью до 150 кВт;
– гибкие сроки поставки – на 2 недели быстрее аналогичных станций европейского производства;
– выгодная стоимость конечного продукта в среднем на 15 % дешевле аналогов.
Конец 2014 г. поставил перед рынком строительства
новые задачи, решить которые невозможно только на
основе имеющихся предложений. Острым вопросом
для участников рынка строительства стало снижение
сметной стоимости строящихся объектов и поиск но-

вых решений для будущих. При этом мало кто готов
жертвовать уровнем качества инженерной системы.
Инженеры АNTARUS предложили решение этой задачи, разработав новую серию насосных станций для
системы водоснабжения на базе насосов высокого
качества серии CMV производства Венгрии.
Особенностью вертикальных многоступенчатых насосов CMV является компактная и модульная конструкция, низкий уровень шума. С основой и выпускным
отверстием, произведенными из чугуна, деталями,
контактирующими с водой, из нержавеющей стали
(AISI 304/DIN 1.4301) эти насосы созданы для бесперебойной работы в системе водоснабжения зданий.
Конструкция данного оборудования (патрубки у
данных насосов идут не в линию) позволяет произвести станцию, которая будет значительно выгоднее
подобной станции на базе таких же по мощности европейских насосов конструкции «in line».
Серия станций ANTARUS, укомплектованная двумя,
тремя или четырьмя насосами, мощностью до 2,2 кВт
способна обеспечить напор до 90 м3. Комплектация
такими станциями может стать идеальным экономичным решением для жилых и коммерческих объектов и
сэкономить 15–30 % на данном оборудовании!
Посчитайте вашу выгоду вместе со специалистами эксклюзивного дилера ANTARUS – компании «Элита».
Эксклюзивный дистрибьютор
ANTARUS в России – Компания «ЭЛИТА»
8(800) 550-50-70 (звонок бесплатный)
www.elitacompany.ru
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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 отопления и, охладившись в них, через грязевой
фильтр возвращается в котел. На поверхностях второго

www.aqua-therm.ru

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 дополнительно
улавливает тепло из отработанных дымовых газов.
Таким образом, дополнительно экономится газовое
Универсальный конденсационный котел наружного размещения:
топливо, что подчеркивает
1 – теплогидроизолированный корпус; 2 – основной теплообменник котла; обоснованность
конструк3 – второй теплообменник котла; 4 – циркуляционный насос; 5 – обратная лиции универсального конденния системы отопления; 6 – прямая линия котла; 7 – автоматический клапан;
сационного котла наружного
8 – деаэрационно-расширительный бак; 9 – прибор отопления; 10 – грязевой
размещения.
Конструкция
фильтр
автоматических клапанов конденсационного котла с растеплообменника конденсируются водяные пары и чеположением
конденсационного
теплообменника выше
рез конденсатоотводящую трубку удаляются из оснокотла
запатентована.
вания дымовой трубы.
Патент на ПМ № 123483, патент RU 2440538 С1
Вторая схема — при отключении электроэнергии
останавливается циркуляционный насос, исчезает его
Московская область,
циркуляционное давление, сопла автоматических клаРаменский
район
д.
Осеченки,
ул. Веселая, 2
панов открываются и теплоноситель под воздействием
Тел.:
+7(495)
500-61-70
естественной циркуляции двумя потоками направляФакс:
+7(495)
545-65-44
ется в прямую линию системы отопления здания. Перwww.komsys.ru
вый поток – из обратной линии через автоматический
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Традиционный
или конденсационный?

Для Европы конденсационные котлы уже
давно стали нормой. Однако в России этот
тип оборудования пока не пользуется популярностью. Причины этого: более высокая
стоимость техники и плохая осведомленность
потребителя о ее особенностях и преимуществах.
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Что же представляет собой конденсационный котел?
Ответ на этот вопрос заключается уже в самом названии. Ключевое слово здесь «конденсационный», которое описывает принцип работы устройства. Он позволяет добиться более высоких показателей КПД и
коэффициента эффективности по сравнению теми же
параметрами традиционных газовых котлов. Весь секрет конденсационников хранится в теплообменнике с
увеличенной поверхностью нагрева, например, в виде
свернутой в спираль трубы. Она имеет круглое сечение
с небольшими зазорами. На витках теплообменника, по
которому протекает теплоноситель с низкой температурой (обратная вода системы отопления), происходит
охлаждение продуктов сгорания ниже точки росы и образование водного конденсата. В результате процесса
конденсации влаги из дымовых газов высвобождается
дополнительная энергия, которая и используется котлом.
Теплообменник приборов изготавливают из устойчивых к коррозии и кислотным соединениям материалов:
например, нержавеющей стали или литого силумина.
Дело в том, что образующийся водный конденсат за
счет своей повышенной кислотности может вызвать
коррозию стали и чугуна, применяемых при производстве традиционных котлов.
Визуально же конденсационный котел представляет
собой то же, что и традиционный. Производители стремятся сделать оборудование наиболее компактным, поэтому современные модели можно использовать даже в
небольших помещениях.
Однако на этом сходства между двумя «семействами»
заканчиваются. Принцип работы этих устройств значительно отличается от традиционных. Привычный всем
газовый котел просто сжигает топливо, а дым выбрасывает в атмосферу. При этом он теряет существенное
количество тепла: большая его часть вместе с водяными
парами в прямом смысле вылетает в трубу. А это 11 %
полезного тепла!
В это же время конденсационные котлы используют
вышеупомянутые 11 % для получения дополнительной
энергии. Цифра, которая сначала может показаться незначительной, при грамотно организованной системе
теплоснабжения позволяет экономить до 35 % потребляемого газа в сезон. Иными словами, пользователь
«выжимает» максимум из топлива. В качестве примера
из ассортимента Ariston можно привести котел Genus
Premium Evo System, имеющий коэффициент эффективности 108 %, в то время как традиционные устройства
едва превышают 80 %. Стоит ли говорить, что в конеч-
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ном итоге это положительно отражается на бюджете.
Но стоит помнить, что оборудование, использующее
конденсационный принцип работы, наиболее эффективно при невысоких температурах теплоносителя. Связано
это не с чем иным, как с законами физики, которые никак
не обойти. Исходя из основ термодинамики, конденсационный режим работы возможен только при охлаждении дымовых газов до точки росы (значение, при котором
начинается выделение влаги из дыма – 55 °С). А температурный напор в системе отопления равен 50/30 °С.
50 °С – это температура теплоносителя в подающей трубе, а 30 °С – температура в обратной
трубе. Чтобы быть максимально эффективным,
котлу, по определению, необходимо работать в
режиме конденсации, а он в свою очередь зависит от температуры воды (теплоносителя) в
обратной трубе. Чтобы запустить процесс превращения пара в составе дымовых газов в жидкость, необходимо, чтобы они охлаждались до
55 °С. Это возможно только в том случае, когда
температура «обратки» опускается ниже 50 °С,
т. е. котел работает эффективно, когда показатель температуры в обратной трубе не выше
50 °С.
Правда, хотелось бы отметить, что класс энергоэффективности у конденсационных котлов
все равно выше, чем у традиционных, поэтому, даже
работая не в «своем» режиме, они продолжают экономить топливо. Также им может помочь использование
современной автоматики. Чтобы отследить изменения
погодных условий и вовремя подстроить мощность котла, избежав перегрузок, а, следовательно, и нецелесообразного использования энергоресурсов, устанавливаются наружные датчики. Внутри дома используются
датчики комнатной температуры.
К слову, лучше всего котлы работают в сочетании с
теплыми полами, которые как раз и являются низкотемпературной системой. Да и для домочадцев такой
способ организации отопления очень удобен: прогрев
помещения происходит равномерно по всей площади
снизу вверх, а воздух не пересушивается.
К прочим преимуществам конденсационников можно
отнести высокотехнологичные горелки, которые обеспечивают приготовление газовоздушной смеси в оптимальных для данного режима горения пропорциях (с непрерывным контролем соотношения «газ–воздух»), что
сводит к минимуму вероятность неполного сгорания топлива. В результате в отходящих газах значительно снижается количество вредных выбросов. Ярким примером
здесь может служить линейка Genus от Ariston Thermo,
которая соответствует самым высоким европейским
стандартам. Это оборудование используют даже в коттеджных поселках, которые изначально позиционируются как дружественные окружающей среде.
Важно, что при использовании конденсационного оборудования требуется установка специального дымохода.
Это касается не только новостроек, но и, конечно же, обжитых домов, где планируется замена традиционного котла.

В сознании обывателей «специальный»
дымоход почему-то ассоциируется с необходимостью присутствия в его составе
свинца или чего-то не менее грозного.
Однако на деле все гораздо проще.
Конструкция дымоотвода в данном случае мало чем
отличается от обычных для газовых котлов с закрытой
камерой сгорания. Благодаря строению самого устройства, продукты сгорания удаляются принудительно, что
дает возможность подключать котел к таким системам
дымоудаления, как коаксиальный дымоход, двухтрубная система, а также к системам забора воздуха из
помещения и удаления продуктов сгорания через дымовую трубу. Немаловажное требование к таким дымоходам – это их герметичность. Для снижения расходов
на монтаж разрешено использовать даже дымоходы из
теплостойкого пластика. Это возможно благодаря низкой температуре отходящих газов, которая в конденсационном режиме не превышает 50 °С.
Будучи наиболее технически совершенным оборудованием, не удивительно, что конденсационные котлы
стоят дороже традиционных. Если цена на привычные
колеблется в рамках от 800 до 1400 евро, то конденсационные модели стоят уже 1400–2000 евро. Например,
у Ariston нижняя граница – 1370 евро.
Такая разница вполне объяснима, если учесть высокую экономность приборов. Возможно, в России вопрос
сокращения затрат на газ пока не стоит остро, но цены
на энергоресурсы растут год от года, и когда-то нам
придется об этом задуматься. Поэтому конденсационные устройства, сохраняющие, как отмечалось выше,
до 35 % топлива в сезон, несомненно, привлекательны
для потребителя даже при условии высокой стоимости.
Быстрее всего они окупятся, работая на сжиженном
газе, так как этот вид горючего стоит дороже, чем поставляющийся из центрального газопровода.
ariston.com
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NAVIEN GA/GST
Котлы GA/GST – это напольные газовые двухконтурные котлы с надувной горелкой, оснащенные чипом
SMPS для защиты от перепадов напряжения в электросети в пределах 30% от 220 В. Котлы GA/GST обеспечат Вас кроме отопления ещё и горячем водоснабжением, что редкость для напольных котлов. Кроме того,
за счёт применения надувной горелки дымоотводящую трубу можно подсоединить как в существующий
дымоход, так и вывести через наружную стену. В котлах применяются теплообменники из стали(модели
GA) и из нержавеющей стали(модели GST), которые более долговечные и стойкие к температурным перепадам, в отличии от чугунных. Все котлы оснащаются выносным пультом управления со встроенным в него
датчиком температуры воздуха в помещении, что позволяет поддерживать комфортную температуру и
управлять котлом из удобной для Вас комнаты.

Технические параметры

GA-11KN GA-15KN

GA-17KN

GA-20KN

GA-23KN

Топливо

GA-30KN

GA-35KN

GST-35KN

GST-40KN

GST-49KN

GST-55KN

GST-60KN

Природный газ / Сжиженный газ

КПД

%

Тепловая
мощность

кВт

11,0

15,0

17,0

20,0

23,0

30,0

35,0

35,0

40,0

49

55

60

м2

До 110

До 150

До 170

До 200

До 230

До 300

До 350

До 350

До 400

До 490

До 550

До 600

л/мин

9,2

9,8

11,0

11,7

13,0

17,5

20,0

22,1

23,3

28.1

31.5

34.4

Отапливаемая площадь
Производительность ГВС
Расход газа
(мин./макс.)

ΔТ 25 °C

91

Природный
газ

м3/ч

1,68

2,24

3,34

4,0

4,4

5.5

6.1

6.5

Сжиженный
газ

кг/ч

1,47

1,96

2,94

3,27

3,53

-

-

-

ПрисоединиОВ
тельные размеры ГВС

G 1"
дюйм

G 1 1/2"

G 1/2"

Газ

G 3/4"
G 1/2"

Габаритные размеры
(высота x ширина x глубина)

мм

856 x 362 x 621

856 x 402 x 631

856 x 402 x 631

904 x 402 x 691

906 x 491 x 764

Вес (без воды)

кг

64

74

86

68

94
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NAVIEN LST
Дизельные котлы LST – KG(KRN) выполнены в европейском дизайне и являются самой оптимальной
альтернативой газовым котлам. Котлы LST – это напольные дизельные двухконтурные котлы с надувной горелкой, оснащенные чипом SMPS для защиты от перепадов напряжения в электросети в пределах 30% от 220 В. Котлы оснащаются шестеренчатым насосом со сменными топливными фильтрами.
Кроме прочего модели KRN оснащаются системой предварительного подогрева топлива, в результате
чего происходит его быстрое воспламенение и полное сгорание. Конструкция горелки обеспечивает тихую стабильную работу с минимальным потреблением топлива. За счёт применения надувной горелки
дымоотводящую трубу можно подсоединить как в существующий дымоход, так и вывести через наружную стену. В котлах применяются теплообменники из нержавеющей стали, которые более долговечные и стойкие к температурным перепадам, в отличии от чугунных. Все котлы оснащаются выносным
пультом управления со встроенным в него датчиком температуры воздуха в помещении, что позволяет
поддерживать комфортную температуру и управлять котлом из удобной для Вас комнаты.

Технические параметры

13KG

17KG

21KG

24KG

Топливо

40KG

50KRN

60KRN

Дизельное топливо

КПД

%

Тепловая мощность

кВт

Отапливаемая площадь

м2

Расход топлива
Производительность ГВС

30KG

ΔТ 25 °C

90
13,0

17,0

До 130 До 170

21,0

24,0

30,0

До 210

До 240

До 300

40,0

50,0

До 400

60,0

До 500

До 600

л/ч

1,46

1,93

2,52

2,90

3,62

4,65

5,80

6,94

л/мин

7,5

9,8

12,0

13,8

17,2

22,9

28,7

34,4

Присоединительные размеры

ОВ

G 1"

G 1 1/4"

ГВС

G 1 1/2"

G 1/2"

Габаритные размеры
(высота x ширина x глубина)

мм

777x327x543

Вес (без воды)

кг

40

G 3/4"
836x370x543
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858x370x673

52

906x491x764
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NAVIEN LFA
Котлы LFA – это напольные дизельные двухконтурные котлы с надувной горелкой, оснащенные чипом
SMPS для защиты от перепадов напряжения в электросети в пределах 30% от 220 В. Котлы оснащаются
дизельными плунжерным насосом. Конструкция горелки обеспечивает тихую стабильную работу с минимальным потреблением топлива. За счёт применения надувной горелки дымоотводящую трубу можно
подсоединить как в существующий дымоход, так и вывести через наружную стену. В котлах применяются
теплообменники из стали, которые более долговечные и стойкие к температурным перепадам, в отличии
от чугунных. Все котлы оснащаются выносным пультом управления со встроенным в него датчиком температуры воздуха в помещении, что позволяет поддерживать комфортную температуру и управлять котлом
из удобной для Вас комнаты.
Технические параметры

13K

17K

21K

Топливо

24K

30K

40K

Дизельное топливо

КПД

%

Тепловая мощьность

кВт

13,0

17,0

21,0

24,0

30,0

40,0

Отапливаемая площадь

м2

До 130

До 170

До 210

До 240

До 300

До 400
4,65

Расход топлива
Производительность ГВС
Присоединительные
размеры

90

л/ч

1,46

1,93

2,52

2,90

3,62

ΔТ 25 °C

л/мин

7,5

9,8

12,0

13,8

17,2

ОВ

дюйм

G 1"

22,9
G 1 1/4"

ГВС

G 1/2"

Габаритные размеры
(высота x ширина x глубина)

мм

Вес (без воды)

кг

320 x 520 x 754
49

51

380x631x856

380x649x856

78

81
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NAVIEN DELUXE

Котел Navien Deluxe – котел нового поколения (пришел на смену котлам серии Эйс).
Новый дизайн, модернизированный теплообменник из нержавеющей стали.
Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети.
Стабильная работа при низком входящем давлении газа и давлении входящей водопроводной воды. Встроенная система защиты от
замерзания и прикипания деталей.
Модулируемая система турбонаддува с нижним расположением вентилятора.
Пульт управления со встроенным комнатным термостатом в комплекте с котлом.

Технические параметры

13К

16К

20К

Топливо

24К

30К

35К

40К

Природный газ / Сжиженный газ

КПД
Тепловая
мощность

ОВ

%

91,7

91,2

91,7

90,5

90,9

91,5

91,5

кВт

7–13

9–16

9–20

9–24

12–30

14–35

14–40

20

20

20

24

30

35

40

м2

до 130

до 160

до 200

до 240

до 300

до 350

до 400

ГВС

Отапливаемая площадь
Производительность ГВС

ΔТ 25 °C

л/мин

ΔТ 40 °C

Расход газа
(мин./макс.)

9,2

13,8

17,2

20,1

22,9

5,7

8,6

10,8

12,5

14,3

Природный
газ

м3/ч

0,75/1,40

0,95/1,72

0,95/2,15

0,95/2,58

1,27/3,23

1,48/3,77

1,44/4,39

Сжиженный
газ

кг/ч

0,63/1,16

0,79/1,43

0,79/1,79

0,79/2,15

1,06/2,69

1,23/3,14

1,25/3,58

ОВ

дюйм

Присоединительные
размеры

G 3/4"

ГВС

G 1/2"

Газ

G 1/2"

Габаритные размеры
(высота x ширина x глубина)

мм

Вес (без воды)

кг

G 3/4"
695 x 440 x 265

28

29

30

NAVIEN PRIME

Абсолютно новый настенный котел Navien Prime со встроенной панелью управления с возможностью контроля температуры по
двум датчикам – на подающей и обратной линии.
Встроенная система погодозависимой коррекции. Умный пульт управления с голосовым помощником и датчик уличной температуры (опция). Возможность подключения СМАРТ пультов нового поколения с возможностью удаленного управления котлом через
смартфон из любой точки земного шара. Расширенные возможности сервисных настроек с панели управления и пульта.
Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети.
Стабильная работа при низком входящем давлении газа и давлении входящей водопроводной воды. Встроенная система защиты от
замерзания и прикипания деталей.
Модулируемая система турбонаддува с нижним расположением вентилятора.
Технические параметры

13К

Топливо
КПД
Тепловая мощность

ОВ

Расход газа
(мин./макс.)

24К

30К

%

91,7

91,2

91,7

90,5

90,9

7,0–13,0

9,0–16,0

9,0–20,0

9,0–24,0

12,0–30,0

До 160

До 200

До 240

До 300

16,0
ΔТ 25 °C

Природный газ
Сжиженный газ
ОВ

24,0

м2

До 130

л/мин

9,2

13,8

5,7

8,6

ΔТ 40 °C

Присоединительные
размеры

44

20К

кВт

ГВС

Отапливаемая площадь
Производительность ГВС

16К

Природный газ / Сжиженный газ

30
17,2
10,8

м3/ч

0,75/1,40

0,95/1,72

0,95/2,15

0,95/2,58

1,27/3,23

кг/ч

0,63/1,16

0,79/1,43

0,79/1,79

0,79/2,15

1,06/2,69

дюйм

G 3/4"

ГВС

G 1/2"

Газ

G 1/2"

Габаритные размеры
(высота x ширина x глубина)

мм

Вес (без воды)

кг

G 3/4"

695 x 440 x 265
28

29
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Котел Navien NCB

Новый высокоэффективный и экономичный конденсационный котел.
Современный сенсорный экран. Полностью модулируемая система с широким диапазоном регулирования мощности от 10 до
40 кВт. Возможность погодозависимого регулирования с использованием датчика уличной температуры (опция). Двойной теплообменник из нержавеющей стали с пластиковым кожухом конденсационного теплообменника значительно увеличивает срок службы.
Экологичная горелка с предварительным смешиванием и высокий КПД (107%). Стабильная работа при низком давлении газа и возможность перевода котла на сжиженный газ.
Технические параметры

24LSWE

Топливо
КПД
Тепловая
мощность

ОВ

Присоединительные
размеры

34LSWE

40LSWE

%

107.9

107.9

108.6

107.7

кВт

3.9-23.8
20

3.9-27.8
24

4.9-34
24

3.9-38.7
40

м2

до 240

до 280

до 340

до 400

л/мин

13,8
7,6

ГВС

Отапливаемая площадь
Производительность ГВС

28LSWE

Природный газ / Сжиженный газ

ΔТ 25 °C
ΔТ 40 °C

16,1
8.9

ОВ
дюйм

G 3/4"
G 1/2"
G 3/4"

Габаритные размеры (высота x ширина x глубина)

мм

695 x 440 x 260

Вес (без воды)

кг

38

ГВС
Газ

22,9
12,7

Navien. Система Cascade

Система Cascade (каскад) состоит из встроенных в одну систему конденсационных газовых водонагревателей для производства ГВС, и конденсационных одноконтурных газовых котлов для отопления помещения.
Конденсационный газовый водонагреватель
Двойной теплообменник из нержавеющей стали обеспечивает долгий срок эксплуатации.
Внедрение модернизованной экологичной горелки с предварительным смешением позволяет регулировку тепловой мощности при пропорциональной нагрузке.
Двойная трубка Вентури дает широкий рабочий диапазон регулирования 1 : 10.
Газовый клапан разрежения обеспечивает максимальную производительность даже при низком давлении
газа.
Передняя панель управления имеет фунции регулирование температуры, изменение настроек системы,
циркуляции ГВС и т.д..

Конденсационный газовый котел

Двойной теплообменник из нержавеющей стали обеспечивает долгий срок эксплуатации.
Внедрение модернизованной экологичной горелки с предварительным смешением позволяет регулировку тепловой мощности при пропорциональной нагрузке.
Двойная трубка Вентури дает широкий рабочий диапазон регулирования 1 : 9.5.
Газовый клапан разрежения обеспечивает максимальную производительность даже при низком давлении
газа.
Передняя панель управления имеет фунции регулирование температуры, изменение настроек системы
и т.д.

Каскадная система
для систем отопления

Панель управления каскадной системы NCS.
Панель управления NCS является системой, которая соответствует международным стандартам и
осуществляет общее управление каскадной системой котлов/водонагревателей.
Легкое управление за счет использования
7-дюймового сенсорного экрана с высококачественной цветопередачей.
Упрощенная установка благодаря панели автоматического управления.
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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.

Двухходовой жаротрубный паровой котел с регулируемым экономайзером серии ВНР
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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-

www.aqua-therm.ru

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.
ООО «ИВАР промышленные системы»
Москва, ул. Клары Цеткин, д.33/35,
тел.: (495) 669-58-94, www.ivar-industry.ru

Обновление линейки насосов
В декабре 2014 г. компания «Грундфос», ведущий мировой производитель насосного оборудования, представила на рынке расширенную обновленную линейку
скважинных насосов SP: новый SP11, а также SP9 и SP14, пришедшие на смену
SP8A и SP14A, соответственно. Оборудование обладает широким диапазоном
рабочих характеристик, повышенной энергоэффективностью, надежностью и износостойкостью.
Основные преимущества новых насосов:
– расширенный диапазон рабочих характеристик;
– новая защитная планка кабеля, которая упрощает процесс монтажа/демонтажа,
не требуя ослабления стяжек и центровки камер насоса;
– восьмигранная форма под ключ нового корпуса обратного клапана, позволяющая значительно упростить процесс монтажа насоса с трубопроводом без снятия
защитной пленки кабеля;
– устойчивые к абразивному износу подшипники, которые входят в стандартное исполнение SP9, SP11 и SP14. Материал подшипников LSR (жидкий силикон),
позволяющий перекачивать жидкость с содержанием песка в концентрации до
150 мг/л;
– высокий КПД, соответствие европейским стандартам энергоэффективности.
«Скважинные насосы линейки SP, изготовленные из коррозионно-устойчивой
нержавеющей стали, уже зарекомендовали себя как высокоэффективное и надежное оборудование и широко используются в различных отраслях, – отметил
Игорь Кинаш, заместитель директора Департамента по реализации проектов компании «Грундфос». – Тем не менее мы стремимся к постоянному улучшению наших
продуктов. Дополнение линейки моделью SP11 и замена SP8A и SP14A более современными модификациями SP11 и SP14 стало еще одним шагом на пути развития нашего продуктового ряда. Новое оборудование значительно расширило
рабочий диапазон, предполагает абсолютно иной уровень энергоэффективности,
долговечности и надежности».
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Новые электроприводы в ассортименте «Валроса»
Московский импортер трубопроводной арматуры компания «Валроса» продолжает расширять ассортимент
качественной арматурой из Китая экономического ценового сегмента. Каталог компании пополнили многооборотные электрические приводы для
задвижек – FLOWINN (Фловин). Завод FLOWINN был основан в октябре
2006 г. тайваньским союзом предприятий, объединяющих в своей деятельности исследования, развитие и коммерцию и специализирующихся на
производстве электроприводов. Производство размещено в Китае, в Шанхае. FLOWINN успешно развивается на
внутреннем рынке, а также экспортирует в страны Азии, Австралии, Европы
и Америки. Показателен тот факт, что
в число клиентов завода входят пять
предприятий-заказчиков, включенных
в мировой список TOP 500. В среднем
в год завод FLOWINN выпускает 50 тыс.
электроприводов. На заводе реализована японская система организации производства и снабжения «канбан».
Система контроля качества приводов FLOWINN предусматривает стопроцентное функциональное испытание
каждой единицы продукции. Приводы имеют большой
крутящий момент во всем диапазоне и оснащены расши-

ренной функцией управления. Различные варианты приводов предусматривают ЖК дисплей, взрывозащитное
исполнение,
возможность
модуляции, класс электрической защиты до IP 67, дистанционное управление с
помощью ИК-пульта. Электрические приводы FLOWINN
отлично
зарекомендовали
себя во всем мире, но не
были знакомы российским
специалистам в связи с ограничениями экспортной политики производителя. В 2014 г.
завод FLOWINN и компания
«Валроса» заключили контракт по поставке на российский рынок продукции марки
FLOWINN. На складе в Москве доступны многооборотные электроприводы с крутящим моментом 130 – 450 н.
м. для управления задвижками размером до DN 400. Все
оборудование имеет надлежащий пакет сопроводительной документации для российского рынка, включая детализированное руководство по настройке и эксплуатации,
на русском языке.
www.valrosa.ru

Комбинированные котлы-утилизаторы серии GXC
Компания ICICaldaieS.p.A. (Италия) разработала инновационные котлы-утилизаторы комбинированные
серии GXC. Данное решение объединяет возможность генерации пара путем использования горелки
с рекуперацией тепла горячих дымовых газов, исходящих из внешних источников. В качестве таковых
источников могут служить когенерационные системы
на основе газовых турбин или поршневых двигателей,
мусоросжигательные печи, промышленные процессы
с высокой температурой уходящих газов, установки
по сжиганию биомассы и т.п. Данные источники тепла
являются «бесплатными» и приоритетными для котлаутилизатора. Горелка служит резервом или покрывает
недостающую мощность, если горячих газов недостаточно для достижения требуемой паропроизводительности. Во время работы горелки котел имеет три оборота уходящих газов и проходную топку с омываемым
днищем. Корпус котла оснащен развальцованными
трубными решетками, которые, являясь альтернативой
традиционным угловым сварным швам, обеспечивают
максимальную безопасность и снижение теплонапряженности корпуса. Секция рекуперации отделена от
секции сгорания и также омывается водой. Передние
дверцы крепятся к корпусу с помощью двойных шарниров, позволяя осуществлять открытие и осмотр котла
без демонтажа горелки. КПД котлов-утилизаторов GXC
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составляет 90 % и может быть увеличен на 5% при заказе экономайзера. Котлы-утилизаторы серии GXC
спроектированы и изготовлены в соответствии с действующими европейскими нормативами, имеют сертификаты ТР ТС, оснащены необходимой арматурой и
автоматикой регулирования и безопасности, выпускаются на расчетное давление до 25 бар и паропроизводительность до 25 т/ч.
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ЭнергоГазИнжиниринг –
авторизованный сервиснодилерский центр Unical
ООО «ЭнергоГазИнжиниринг», являясь авторизованным сервисно-дилерским
центром и официальным представителем
итальянской компании Unical AG S.p.А. на
территории России, представляет на российском рынке котельное оборудование.

Продукция компании Unical AG S.p.А., широко известная в Европе, уверенно завоевывает все большую
популярность среди участников отечественного теплоэнергетического рынка.
Конструкторы компании постоянно работают над
усовершенствованием производимой продукции, расширением ее технических возможностей.
Наибольшее распространение на рынке РФ получили деаэрационные установки компании Unica lAG
S.p.А., представленные модельными рядами серий
DEAR и DETE.
Серия
атмосферных
деаэраторов
DEAR
представлена
10-ю
моделями
производительностью от 500 до 10 000 кг/ч, выпускаемых
Unical AG S.p.А. (Италия). Рабочее давление –
до 0,02 бара, рекомендуемая температура питательной
воды – 95 °С.
Данный деаэратор предназначен для удаления
агрессивных газов из питательной воды парового котла
в целях снижения коррозии внутренних поверхностей
котла и другого оборудования.
Деаэратор изготовлен из углеродистой стали, поверхность облицована гофрированным алюминием.
Деаэраторы серии DEAR оснащены всеми инструментами и аксессуарами, обеспечивающими правильную работу измерительных приборов (термометров,
манометров), приборов измерения и контроля уровня
воды (указателя уровня магнитного действия), группы
терморегуляции, питательной, сливной групп, группы
разбора питательной воды, выпаривания и оснащены
панелями управления.
Серия атмосферных деаэраторов DETE представлена 7-ю моделями производительностью от 1500 до
24 000 кг/ч, выпускаемых Unical AG S.p.А. (Италия). Рабочее давление – до 0,5 бара, температура деаэрированной воды – 105 °С.
Деаэраторы серии DETE оборудованы всеми необходимыми контрольно-измерительными приборами,
такими как мономеры, термометры, водоуказательное
стекло, и оснащены панелью управления, группами терморегуляции, подачи питательной воды, сливной группой, группой разбора и регуляции питательной воды.

Успешная работа ООО «ЭнергоГазИнжиниринг» в
сотрудничестве со своими партнерами – монтажными
организациями котельного оборудования Unical, отсутствие рекламаций при эксплуатации, отлаженное
сервисное обслуживание, а также оптимальное соотношение цены и качества продукции убедительно доказывают правильность выбора в пользу продукции компании Unical AG S.p.А.

ООО «ЭнергоГазИнжиниринг» уделяет особое внимание информационной поддержке проектных, монтажных и наладочных организаций путем регулярных
размещений публикаций о номенклатуре и технических
характеристиках представляемой продукции в технических изданиях и справочниках. А также организует технические семинары для инженерно-технических специалистов на собственной учебной базе.
Вся продукция, представленная на российском
рынке компанией ООО «ЭнергоГазИнжиниринг», сертифицирована согласно нормативам, действующим на
территории РФ.
Вы можете ознакомиться на стенде компании
ООО «ЭнергоГазИнжиниринг».
Павильон 3, зал 14, стенд В744
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«Навиен» в России

В конце ноября состоялась пресс-конференция с
руководством компании Navien, посвященная году
работы компании-производителя отопительных котлов и оборудования ООО «Навиен Рус» на российском
рынке. В мероприятии приняли участие президент
компании KD Navien г-н Цой Чже Бом и генеральный
директор компании Nаvien в России г-н Ким Тэк Хюн.
На пресс-конференции обсуждалось как настоящее положение компании на рынке отопительного
оборудования, так и перспективы дальнейшего развития существующих и новых моделей газовых котлов. В этот же день прошла и первая дилерская конференция.
Компания Navien, крупнейший корейский производитель универсальной энерготехники, специализируется в основном на производстве газовых и дизельных
котлов. Компания является крупнейшим продавцом и
производителем теплового оборудования и осуществляет 80 % своих продаж на территории Кореи, Японии, Тихоокеанского региона и США. Все комплектующие для оборудования Navien изготавливаются в
Корее и Японии. Процесс сборки котлов проходит исключительно на собственных заводах в Корее со строжайшим контролем качества, соответствующего стандартам ISO 9001.
Как прозвучало на пресс-конференции, цель открытия представительства компании в России – укрепление лидирующих позиций на рынке и расширение ассортимента на территории нашей страны. В структуру
российского филиала входят технический отдел и отдел по продаже и логистике. Российское представительство компании рассматривается ее руководством
как начальная точка для расширения рынка в Европе и
СНГ (в том числе Белоруссии). Несмотря на сложившуюся мировую экономическую ситуацию и введенные санкции, компания будет расширять рынок поста-
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вок котлов в соседние страны, где сформированы зоны
свободной торговли.
Отличительная черта котлов, выпускаемых компанией в России, – ориентированность моделей на специфику местного рынка. Инженеры внимательно изучают особенности каждого региона. Как результат – две
уникальные разработки с креплением специальных
сенсоров: котел с датчиком давления воздуха APS и
котел с датчиком давления напряжения SMPS. Это позволяет оборудованию работать в условиях нестабильного напряжения, холода и сильного ветра. Благодаря
отличному соотношению «цена/качество», в 2012 г. KD
Navien заняла первое место на рынке настенных газовых котлов в России. А главная ее цель – стать лидером
по производству котлов на рынке отопительного оборудования к 2020 г.
Кроме выпуска котлов, ООО «Навиен Рус» занимается и их последующим облуживанием. В настоящее
время компания сотрудничает с 250 сервис-центрами
по всей России. Гарантия на продукцию составляет 3
года.
На встрече с дистрибьюторами представители компании ООО «Навиен Рус» познакомили гостей с историей компании KD Navien, рассказали о новых моделях газовых котлов и их преимуществах. В частности,
была продемонстрирована работа нового котла Navien
SMART TOK в интерактивном режиме. Модель, выпуск
которой запланирован на 2015 г., позволит удаленно
управлять отопительной системой с помощью смартфона.
Одна из последних разработок компании – котел
Navien Hybrigen – одновременно вырабатывает тепло и
электроэнергию, необходимые в быту. Высокоэффективная конденсационная технология позволила значительно сократить затраты на энергоносители. В котле
установлен двигатель Стирлинга с низким уровнем
шума и вибрации.
На мероприятии выступил генеральный директор
Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) г-н Франк
Шауфф. Он рассказал о начале плодотворного сотрудничества и развитии долгосрочных отношений между
компанией ООО «Навиен Рус» и АЕБ. Г-н Шауфф также
отметил, что вступление компании в Ассоциацию европейского бизнеса положительно скажется на дальнейшем развитии и процветании компании.
Президент компании KD Navien г-н Цой Чже Бом поделился планами о строительстве нового завода на
территории России. Однако вопрос по конкретным
перспективам, территории и объему пока находится на
стадии создания проекта.
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от эксперта в энергосбережении

Превосходство
в решениях для строительства
завтрашнего дня
Danfoss — это не только продукция, проверенная временем. Это более 5000
позиций на складе, помощь в подборе оборудования, техническая поддержка,
склады с круглосуточным доступом, минимальные сроки поставок, электронная
система размещения заказов и контроля за их выполнением 24/7.

24 часа

Реклама

в сутки работаем
через электронную
систему заказов

*конструируя завтрашний день
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