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Giacomini: высококачественные компоненты для создания комфортных систем климата и водоснабжения жилых и общественных
зданий. Тысячи продуктов, которые входят в нашу повседневную жизнь. Giacomini: часть жизни.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

БЛИЦ-ОПРОС

В последние годы российский бизнес развивается в сложных экономических условиях, складывающихся под влиянием не только мировых кризисных факторов, но и экономических санкций.
Однако российский рынок продолжает работать и развиваться. Об этом свидетельствуют
результаты традиционного опроса, который наш журнал проводит в начале года среди производителей и поставщиков оборудования для теплоснабжения, водоснабжения и кондиционирования.
В этом году мы предложили нашим партнерам рассказать, о главных для них событиях
в развитии бизнеса за прошлый год, оценить особенности современной рыночной ситуации,
обозначить приоритетные направления развития, заявить о планах на год грядущий.

Вадим Никольский,
директор по развитию
компании «Дюйм»

Настроение позитивное, поскольку мы стараемся быть оптимистами, даже когда поводов особо нет. Год был непростой и временами
слабо предсказуемый в отношении продаж. Всем сотрудникам компании пришлось улучшить свои трудовые показатели, все молодцы,
годовой план выполнен.
Продажи продукции под собственной торговой маркой показывают
стабильный рост, поскольку есть уверенность в качестве и нами предоставляется возможность заработка всем участникам продаж, начиная от крупных клиентов и заканчивая монтажником. Если говорить о
клиентах, то сильно развивается сегмент интернет-торговли, под него
мы оптимизируем и дорабатываем свои бизнес процессы.
С каждым годом увеличиваются продажи энергоэффективных насосов и кондесационных котлов. Данный позиции уже прочно закрепились в нашем складском ассортименте. И приятно видеть, что люди
делают не сиюминутный выбор, а анализируют полный жизненный
цикл системы.
В новом году мы не должны сделать ни одного шага назад, закрепиться на достигнутом и двигаться только вперед, улучшая качество
предоставляемого сервиса, расширяя ассортимент товаров и услуг.
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Андрей Ключников
генеральный директор
ООО «Еремиас Рус»

Прошедший 2019 год – еще один успешный год в копилку опыта Jeremias. Он был
годом вызовов с жесткими бюджетами, нехваткой денег у заказчиков, сложными
коммерческими условиями.
Мы начали его с реализации интересного проекта для Абинского металлургического комбината. Говорят, как год встретишь… Так он для нас и прошел под эгидой
интересных и сложных задач. В целом компания выполнила все поставленные на
год цели. Рост по объему производства и продаж составил 23%, что в существующих условиях мы оцениваем, как отличный результат. Тенденция на сложные и
интересные проекты сохранялась в течение всего года и позволила получить интересный опыт. Реализовано более 70 проектов в более чем 30 городах: дымоходные
системы для промышленных котельных, дымоходы для кварталов многоквартирных домов, газоплотные системы для энергоцентров, дымоходные системы для
коммерческого сегмента (гипермаркеты, торговые центры, гостиницы и административные здания).
Нам удалось оптимизировать ряд производственных процессов и сократить сроки производства в сезон, к чему мы давно стремились. В прошедшем году у нас не
было серьезных срывов сроков поставки, а срок производства в сезон в среднем
составлял 2-3 недели. Надеюсь, нам удалось повысить лояльность партнеров быстрой реакцией на запросы, скорым решением проблемных ситуаций, гибкостью в
формировании оптимального плана и сроков производства. На сколько мы в этом
преуспели, покажет индекс удовлетворенности партнеров, который мы по традиции измеряем в начале года.
Конечно, не все из желаемого удалось реализовать на 100% и были проекты, которые воплотили не мы. Это говорит о том, что на рынке присутствуют сильные конкуренты и приходится решать действительно сложные задачи. И это вдохновляет!
Радует также, что весь 2019 год держался стабильный рубль, что очень помогло в
правильной оценке рисков, планировании закупок, снижении общей нервозности
на рынке. Предсказуемость сегодня, наверное, самое желанное качество для всех
игроков.
Если меня спросят, чего мы ждем от 2020 года и какие задачи перед собой ставим, то отвечу просто: «Мы давно уже ничего не ждем». Мы действуем исходя из
нашего опыта, который растет год от года. А задачи у нас нехитрые: увеличить объем производства и продаж на 20%, сохранив при этом уровень доходности прошедшего года. Нам это по плечу.
Желаю всем честным игрокам в новом году интересных проектов, стабильности
и везения!
А нечестным желаю стать честными!
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Дмитрий Ахременков,
директор отдела продаж
тепловой автоматики
ООО «Данфосс»

Направление тепловой автоматики «Данфосс» в России развивается
динамично. Одновременно с ростом присутствия на рынке мы наращиваем производственные мощности и регулярно выпускаем новые продукты. Сегодня наше портфолио позволяет практически полностью комплектовать системы теплоснабжения.
За прошедший год увеличилась степень локализации производства
«Данфосс». К примеру, недавно мы получили свидетельства от Минпромторга РФ о российском происхождении ряда моделей шаровых
кранов и типоразмеров теплообменных аппаратов.
В целом, в течение этого года все продукты и решения компании были
востребованы. Если рассматривать различные направления отрасли, то
по нашим данным коммерческий сектор — бизнес-центры и торговоразвлекательные комплексы — не проявил себя; стабильным оставался сегмент строительства многоквартирных домов; есть успехи в индустрии, и мы видим в ней большой потенциал в перспективе.
Говоря о тенденциях в строительной отрасли, нельзя не отметить цифровизацию. В проектировании получает все большее распространение
BIM (информационное моделирование зданий), и мы планомерно переводим всю нашу библиотеку в формат Revit. В теплоснабжении цифровые
технологии позволяют достигать еще большей энергоэффективности и
экономии, и здесь компания «Данфосс» готова предложить свои последние разработки — программное обеспечение Mentor Planner, LeanHeat,
интеллектуальные электроприводы iSET. Уже сегодня в ряде городов
реализуются пилотные проекты с применением этих технологий.
Для того чтобы быть ближе и понятнее нашим партнерам, мы создаем
единый информационный ресурс — Open Danfoss. Его релиз запланирован на ближайшие месяцы. Компания также продолжит работу с образовательными учреждениями: по всей стране уже открыто более трех
десятков научно-технических и обучающих центров «Данфосс» для подготовки студентов вузов и колледжей.
В производственных планах – еще больше цифровых и смарттехнологий. И всегда оставаться первыми во всем…
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Николай Востриков
руководитель направления
Стальные дымоходные системы
Компания Шидель

Компания ШИДЕЛЬ завершает год с результатами близкими к плановым показателям. Благодаря развитию одновременно нескольких бизнеснаправлений (Керамические дымоходы, Стальные дымоходные системы,
Вентиляция) нам удалось сохранить общий рост.
Основные вызовы, с которыми мы столкнулись в уходящем году связаны с
реализацией крупных проектов в промышленном секторе. С одной стороны,
увеличивается количество достаточно значимых проектов, где ставится вопрос об упрощении системы дымоудаления (и не только ее) и в таких случаях мы стараемся помочь заказчику вникнуть в суть вопроса и только тогда
удается его переубедить не экономить на технических характеристиках дымоходной системы. Другим трендом уходящего года является интерес к газоплотным системам. Здесь Schiedel есть что предложить российскому рынку. В этом направлении мы уже имеем большой опыт реализации проектов в
России и поэтому готовы предлагать различные решения. Наши газоплотные
дымоходные системы HP5000 и ICS5000 востребованы в направлении резервных и основных источников энергии на базе дизель и газогенераторный
установок. В основном это сферы промышленности такие как IT-технологии,
высокотехнологичный промышленный сектор и транспорт.
Лучшие результаты среди всех направлений показали Вентиляционные
системы CVENT для гражданского многоэтажного строительства. Высокие
показатели стали возможны благодаря уникальному продукту CVENT, разработанному специалистами SCHIEDEL, продуманным до мелочей проектным
решениям и многолетней работе менеджеров ШИДЕЛЬ с проектными институтами и крупными застройщиками. ШИДЕЛЬ является одним из поставщиков вентиляционных систем на проекты реновации в Москве.
В следующем году мы планируем сохранить темпы роста благодаря наработкам в предыдущие годы и реализовать все намеченные планы. Здоровый оптимизм в это внушает большое количество проработанных объектов
и долговременные партнерские отношения с профильными компаниями на
энергетическом и строительном рынке России.
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Николай Самошенко
генеральный директор
ООО «Хух ЭнТЕК РУС»

Этот год был очень сложным, наверное, самым сложным годом нашей очень
короткой истории в России . После взрывного 5-ти летнего роста с низкой базы
на 1000 и более процентов в год все вернулось к нормальным значениям роста.
Тем не менее, планы мы не выполнили, т.к. отказаться от высоких ожидаемых
темпов роста в начале года никто не хотел: ни мы – русская команда, ни наши
западные партнеры. Но реальность жестко и безапелляционно поставила все и
всех на свои места. Тем не менее удалось провести «реформу» каталога, ввести
супер-продукты, нарастить склад по ходовым позициям, оптимизировать остаткинеликвиды, т.е. полностью провести все необходимые намеченные процессы
Наиболее востребованными оказались наши основные продукты – симметричные насосные групп нового поколения ECO2 DN25 и компактные насосные группы
DN20. По ним мы показали рост. Это вполне закономерно, т.к. это супер-продукт с
точки зрения функционала и эстетики, ни у кого из конкурентов такого сочетания
качеств пока нет.
Теплоснабжение коттеджей и таун-хаусов – наша основная рыночная ниша, переживает сложное время. Падение покупательской способности накладывается
на восходящий тренд энергосбережения, автоматизации климата, красоты котельного пространства, получается дикий микс- покупатель хочет умный дом, но
за минимальную стоимость, экономя на всем. Наших партнеров «качает» вместе с
запросами покупателей – от супер - решений с полной автоматизацией на основе
PAW (групп с полной автоматической динамической балансировкой и зональным
управлением климата от molenhof/selton до самых бюджетных насосных групп на
рынке. Тем не менее тренды на применение готовых насосных групп сохраняются и их уже не переломить, отраслевой стандарт котельной жилого дома в целом
сформирован и красота котельного пространства играет теперь все большую
роль. И это как раз по нашей части, т.к. мы не продаем черные безликие коробочки, мы продаем дизайн и красоту от COOL DESIGN ECO2
В этом году нам нужно расширить дистрибуцию в Сибире, ДФО, ЦФО, Кавказе,
Москве, мы же дистрибуторская компания, предлагаем европейские решения на
новых рынках, и ведь мы еще не представлены на всех рынках. Нам нужно также
ввести в ассортименты действующих партнеров «недооценённые» продукты. Работы очень много, и это здорово!
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Андрей Михайленко,
глава представительства
компании Giacomini в России

Настроение в нашей компании очень хорошее, потому
что успехи за 2019 год прослеживаются по всем принципиальным для компании направлениям развития. Компания в 2018 году открыла склад оборудования в России,
и 2019 год проходил под знаком его развития. С учетом
многократного роста отгрузок со склада, его объем за
неполный год увеличился более чем в 3 раза. Объем же
отгрузок с него увеличился еще больше, и в сезонные
месяцы приближался к десятикратному росту.
Наши партнеры, дистрибьюторы, высоко оценили эту
услугу. Поскольку склад ориентирован на проектные поставки, удалось значительно повысить снабжение оборудованием Giacomini строительных объектов. Удалось
ускорить снабжение отдаленных регионов России, где
оборудование Giacomini получает все большее применение в жилом строительстве.
Кроме того, если мы говорим о наших партнерах, важно подчеркнуть, компания, открыв склад в России, не
«закрыла» прямые поставки в адрес дистрибьюторов с
фабрик Giacomini в Италии. Дистрибьютеры продолжают свой импорт, используя склад в России, как дополнительный сервис для оперативных поставок. Поэтому,
несмотря на открытие склада в России, отгрузки из Италии, в адрес дистрибьюторов также выросли.
В выигрыше оказались все. Результатом развития
склада, вследствие роста оборота и снижения относительных расходов на доставку товара и хранение,
стало снижение себестоимости товара, оборудования
– и в середине 2019 года мы снизили цены со склада в
России для наших партнеров. Этот результат совпадает с одной из главных идей развития нашей компании
на российском рынке – предоставление современного
оборудования высокого качества по приемлемой цене
для реализации эффективных инженерных решений на
строительных объектах.
В 2019 году мы ввели на рынок новые позиции фланцевой арматуры. По запорной арматуре ассортимент

увеличен до элементов размера Ду600, введены на российский рынок новые автоматические балансировочные клапаны с фланцевым подключением. Наше новое
оборудование быстро нашло признание, и уже широко
применяется на строительных объектах в России.
Также востребованным направлением, можно назвать
балансировочную арматуру, мы отмечаем увеличение
оборота в несколько раз. Связано это, как с массовым
употреблением балансировочной арматуры в современных проектах, так и с выводом на рынок новых моделей
автоматических балансировочных клапанов. Здесь опять
мы работаем в полном согласии с идеологией предоставления современных решений для многоэтажного жилого
строительства, реализующихся на основе качественного
оборудования по приемлемой цене. Наши новые решения
в сфере балансировочной арматуры сводятся к выводу на
рынок более компактных моделей с меньшим расходом
материала и, как следствие, с меньшей стоимостью.
В уходящем году мы вывели на российский рынок новую линейку теплосчетчиков. Спрос на них по-прежнему
есть, причем на различные модели. В этом году мы начали поставку ультразвуковых моделей тепловых счетчиков, которые раньше не поставляли в Россию. Эти
модели предназначены для поквартирного учета в массовом жилом строительстве и представляют собой европейский продукт высокого качества, с возможностью
диспетчеризации по различным протоколам.
Коллекторные узлы индивидуального учета для многоэтажных систем также сегодня востребованы на российском рынке. В 2019 году в несколько раз увеличился спрос и объем поставок таких коллекторных узлов
Giacomini, собранных в Италии. Мы имеем планы по
сборке этих узлов и в России, но объем спроса сейчас
так велик, что без поставок из Италии это в ближайшее
время мало осуществимо. Однако на перспективу планы остаются, более того проведена подготовка для их
осуществления.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

НОВОСТИ

Алюминиевые
и биметаллические радиаторы
с нижним подключением
Компания "Интерма" - один из крупнейших поставщиков
широкого ассортимента оборудования зарубежного производства для комплектации и монтажа систем отопления,
водоснабжения и водоотведения. За 24 года успешной
работы компания смогла завоевать репутацию надежного
партнера.
Компания в 2020г., совместно с заводом ООО "СНПО Теплоприбор", планирует запустить новинку в линейки секционных радиаторов - алюминиевые и биметаллические
радиаторы с нижним подключением. Такие радиаторы
оптимально вписываются в интерьер и отличаются высоким
уровнем функциональности.
Установка в помещении радиатора с нижним подключением позволяет добиться симметрии и гармонии в линиях интерьера. Благодаря лучевой-коллекторной разводке
больше не нужно будет прятать трубы в ниши, тем самым
уменьшать полезную площадь помещения. Трубы не будут
привлекать внимание и портить обстановку своим неприглядным внешним видом.
Простая регулировка и настройка комфортной температуры в помещении с помощью встроенного термостатического вентиля.

Технология удаленной поддержки
Grundfos стал обладателем престижной международной премии в области дизайна German Design Award
2019. Награда присуждена в категории «Лучший коммуникационный дизайн» за технологию для удаленной
технической поддержки Grundfos Remote Mixed Reality
Support, разработанную компанией Unity Studios.
Решение сочетает технологии смешанной реальности (MR), виртуальной реальности (VR) и искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI). Технология
позволяет оператору, работающему с оборудованием
Grundfos, получить удаленную поддержку от эксперта,
который может находиться в любой точке мира.
Технология работает следующим образом: оператор
с помощью специального шлема и VR-очков HoloLens
от Microsoft получает полную информацию о состоянии
оборудования в режиме реального времени. В случае,
если он замечает какие-либо неполадки или у него воз-

никают вопросы по работе насосов, он может связаться
со специалистом службы поддержки Grundfos. Благодаря технологиям MR, VR и AI эксперт видит оборудование
так же, как и находящийся на месте оператор, и предоставляет техническую консультацию.
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Мембранные баки Gekon –
новинка в ассортименте
«Терморос»
С сентября 2019 года в ассортименте компании «Терморос» представлены мембранные баки Gekon (Россия)
для систем отопления, водоснабжения, ГВС и гелиосистем.
Ассортиментный ряд от 8 литров до 10000 литров.
Баки до 1000 литров с давлением 10-12 бар входят в складскую программу «Терморос».
Мембранные баки 16-25 бар доступны для заказа.

Третье поколение
паровых банных печей
Компания «Термофор» запустила в серийное
производство долгожданную печь с непрерывной
генерацией перегретого пара Скоропарка III.
Дровяная печь с непрерывной генерацией
перегретого пара (НГПП) «Скоропарка III» предназначена для быстрого приготовления русской
паровой бани и нагрева воды. Она позволяет получать и поддерживать классические кондиции
русской паровой бани.
В чем же особенность этой банной печи:
•
легко разбирается для удобства транспортировки и ремонта;
•
компактные размеры 45х66х133,5 см;
•
запатентованный противоточный конвективно-радиационный пароперегреватель выдает пар с температурой до 400°С;
•
каменка вмещает более 80 кг камней;
•
меняя насыпную плотность камней в каменке, можно изменять конвекционный
нагрев воздуха в парной;
•
при подаче вода равномерно распределяется по всей каменке;
•
при компактных размерах печи в плане, в
ее топку влезают длинные дрова – 50 см;
•
в печь встроен бак для горячей воды ёмкостью 52 литра с широкой горловиной и
уплотненной крышкой;
•
меняя уровень воды в баке, можно получать любой микроклимат от сухого и горячего до влажного и мягкого;
•
вода в баке эффективно охлаждает
дымовые газы.

Thermex Victory Limited
Edition в честь 70-летия
В 2019 году отмечается 70-летие
бренда Thermex в
мире.
Если в России первые водонагреватели Thermex появились в 1995 году, то
за рубежом они известны с 1949 года.
В честь юбилейной
даты «Термекс» выпускает на рынок
ограниченную серию плоских накопительных ЭВН –
THERMEX VICTORY.
Новинка соединила в себе все проверенные технологии и передовые достижения R&D-центра
корпорации «Термекс»: внутренние баки,
изготовленные по технологии G.5 с использованием специальной высоколегированной стали и холодной роботизированной
сварки, которая сохраняет антикоррозийные добавки в материале; надежную конструкцию Double Tank, инновационный ТЭН
TitaniumHeat, эргономичное механическое
управление с ярким дисплеем.
ТЭН TitaniumHeat сделан из особого
сплава нержавеющей стали с высоким содержанием титана, который значительно
улучшает его прочность при разнонаправленных температурных нагрузках. Высокие
антикоррозийные свойства сплава обеспечивают долгий срок службы нагревательного элемента.
Новинка обладает всеми необходимыми системами безопасности, включая УЗО
для предотвращения поражения электротоком при его утечке, а также клапан для
сброса излишнего давления. Разработчики
Thermex не обошли вниманием и экономичность прибора. Использование фирменной
теплоизоляции Thermex Super Foam сокращает теплопотери, что в конечном итоге помогает экономить электроэнергию.
Линейка представлена моделями с литражом 30, 50, 80 и 100 литров в вертикальном
исполнении. Мощность режимов нагрева
составляет 2 кВт. Гарантия производителя
на внутренний бак – 7 лет.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

НОВОСТИ

Модульные чиллеры DANTEX в «Доме приемов»

Компания DANTEX поставила 3 модульных чиллера
по 750 кВт для Культурного центра «Дом Приемов» в г.
Грозный Чеченской Республики.
Проектированием систем холодоснабжения для уникального культурного проекта занималось подразделение компании DANTEX GROUP. Проектом предусмотрено
охлаждение двух театральных залов, конференц-зала,
зала заседаний, служебных помещений. Предложенное
проектировщиками DANTEX решение на базе модульных чиллеров DN-TS775BUSOH оказалось оптимальным
для заказчика как по стоимости, так и по срокам реализации. Общая холодопроизводительность систем холодоснабжения составляет 2 200 кВт. Согласно проекту,

инженеры DANTEX в кратчайшие сроки разработали
модель модульных 4-контурных чиллеров, с 12-ю спиральными компрессорами Danfoss на усиленной раме.
Каждый чиллер включает в себя: 8 V-образных конденсаторов Danfoss, 16 малошумных осевых вентиляторов
Ebmpapst, пластинчатые теплообменники Danfoss.
Модульные чиллеры DANTEX объединяются между собой единым коммуникационным управлением Danfoss.
При этом работа нескольких агрегатов в группе осуществляется в режиме ведущий/ведомый.
Изготовление чиллеров осуществлялось на собственной производственной площадке DANTEX, и заняло 21
день. Перед отгрузкой заказчику был проведен полный контроль качества, который включает следующие
этапы:
– контроль целостности электрических компонентов;
– контроль работоспособности компрессоров;
– контроль герметичности теплообменников и всех
соединений;
– контроль работоспособности агрегата при полной
нагрузке.
Оборудование поставлено на объект и в ближайшие
месяцы будет запущено в эксплуатацию.

Водонагреватели с технологией DRY HEAT
Компания Ariston Thermo объявила о старте производства водонагревателей с «сухими» трубчатыми
электрическими нагревательными элементами (тэнами) на своем заводе в г. Всеволжске. Благодаря технологии DRY HEAT в компании рассчитывают вывести
надежность и долговечность тэнов на новый уровень.
«Сухие» тэны – инновационное решение, призванное повысить безопасность и удобство эксплуатации
и обслуживания водонагревателей. Ключевое отличие таких тэнов от традиционных («мокрых») заключается в том, что они размещены в герметичных колбах,
покрытых термостойкой эмалью. Это защищает тэны
от прямого контакта с водой и, следовательно, от из-

вестковых отложений, ржавчины, коротких замыканий. Дополнительным преимуществом по сравнению
с технологией предыдущего поколения (стеатитовыми тэнами) является то, что технология DRY HEAT позволяет обслуживать нагревательные элементы без
слива воды из водонагревателя – тэн извлекается и
устанавливается через фланцевое отверстие.
Помимо «сухих» тэнов, в новых водонагревателях
задействованы технологии, обеспечивающие улучшенную производительность и дополнительную защиту изделий.
Технология WaterPlus удерживает входящую холодную воду в нижней части резервуара для обеспечения минимального перемешивания с горячей водой в
верхней части бака. Это позволяет получить до 16%
больше горячей воды. Технология TitanShield предоставляет надежную защиту от коррозии, царапин и
накипи за счет использования экологически безопасного титана в покрытии бака.
Одна из моделей новой серии – водонагреватель
PRO1 R DRY, гармонично впишется в интерьер ванной
комнаты благодаря стильному дизайну, разработанному известным итальянским дизайнером Умберто
Палермо. Данный водонагреватель мощностью 1,5
кВт будет доступен в трех вариантах объема – 50, 80 и
100 л. В модели на 50 л установлены два нагревательных элемента, на 80 и 100 л – по одному.

Расширенная линейка смесительных узлов
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ГК РОВЕН рада представить расширенную линейку смесительных узлов.
В зависимости от конструктивного исполнения смесительные узлы могут
применяться для управления теплообменными аппаратами центральных
и местных вентиляционных установок и кондиционеров, отопительных
агрегатов и тепловых завес.
Основными задачами, решаемыми с помощью смесительных узлов, являются: поддержание температуры воздуха путем снижения или увеличения расхода теплоносителя или изменения его параметров; защита воздухонагревателя от замерзания посредством постоянного движения теплоносителя.
Типовые смесительные узлы производства РОВЕН помогут не только надежно и качественно управлять температурными режимами, но упростят вопрос подбора и монтажа необходимых элементов в единую систему.

Новое поколение измерительных приборов
Компания Danfoss выпустила новое поколение измерительных приборов — PFM 1000. Инструмент предназначен для измерения температуры, перепада давления и расхода энергоносителя в системах тепло- и холодоснабжения. На смену PFM 5001 пришла версия 1000.
Габариты прибора стали меньше в сравнении с предыдущей моделью, а возможности для
применения расширились благодаря разработке мобильного приложения для операционной
системы iOS. Современные технологии, использованные при создании PFM 1000, также позволили снизить стоимость оборудования.
PFM 1000 предназначен для гидравлической балансировки систем отопления и холодоснабжения. Среди его возможностей — увязка разветвленной системы на основе проекта, создаваемого в
приборе на основе полученных измерений. Точность расчетов обеспечивает база данных по настройкам и значениям Kv для всех типоразмеров балансировочных клапанов Danfoss и многих популярных моделей. Как и ранее,
PFM 1000 выпускается в версиях с рабочим давлением PN 10 и PN 20. В комплект поставки входят измерительные
шланги, адаптеры и батарейки типа AAA. Для работы понадобится смартфон с установленным приложением PFM
1000. Предыдущая версия прибора более не поставляется, в электронном магазине настроена автозамена.

Революционное решение на рынке кондиционирования
Бренд Energolux объявил о
появлении в своем ассортименте уникального аксессуара: модуля обеззараживания
для бытовых сплит-систем.
Работа модуля обеззараживания воздуха Energolux
DUF основана на фотокаталитическом окислении органических соединений на
поверхности
нанокристаллического диоксида титана
под действием мягкого УФизлучения (320-405 нм). Фотокаталитический элемент из
пористого кварцевого стекла
в виде пластин прямоугольной формы (номер патента
PCT/RU2012/001086) применяется для инактивации всех
типов микроорганизмов и удаления из обрабатываемого воздуха летучих органических загрязнителей.
При попадании на поверхность фотокаталитического
элемента любого органического загрязнения происходит его полное окисление до безвредных составляю-

щих, без накопления
на
фотокаталитическом фильтре.
Модуль
обеззараживания
воздуха
улавливает и инактивирует частицы размером от 30 нм (в том
числе озон, угарный
газ, аммиак, оксид
азота и прочие токсичные газы) с эффективностью близкой к
100 %, а также устраняет большинство запахов, включая табачный дым.
Модуль
устанавливается вместе с
внутренним
блоком
сплит-системы, образуя с ним единую конструкцию.
Применяется для серий Energolux Zurich и Lausanne.
Прибор требует минимального технического обслуживания с периодичностью один раз в 2-3 года, а срок
службы достигает 25 лет.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Пресс-конференция главы Мособлгаза
в Интерфаксе

В рамках ежегодной пресс-конференции в Интерфаксе глава Мособлгаза Дмитрий Голубков рассказал о достижениях организации в 2019 году и ответил на вопросы журналистов.
«Мособлгаз растет по всем ключевым показателям
деятельности и завершает год с рекордными цифрами. В Московской области совершено более 25 тысяч
новых подключений к газу. В этом году по губернаторской программе газификации до конца года мы введем
в эксплуатацию 51 газопровод общей протяженностью
212 километров, создав условия для подключения к газу
10 000 жителей региона. Кроме того, предприятие вошло в рейтинг крупнейших компаний России по версии
РБК, поднявшись на 15 позиций по сравнению с прошлым годом и оказавшись второй в России компанией в секторе ЖКХ!», – рассказал глава АО «Мособлгаз»
Дмитрий Голубков.
В этом году предприятие ввело в эксплуатацию
газопровод-связку, благодаря которому сняты ограничения для подключения к газу жителей Красногорского,
Солнечногорского и Истринского городских округов.
Ограничения по подключению жителей к системе газоснабжения была с 2010 года!
Еще одно направление работы Мособлгаза в этом
году – догазификация ранее газифицированных предприятием населенных пунктов, количество жителей в
которых заметно выросло. Строительство газопроводов по новым улицам положительно скажется на раз-

витии инфраструктуры и уровня комфорта жителей населенных пунктов.
Также на пресс-конференции глава Мособлгаза ответил на вопросы, связанные с энергоэффективностью,
безопасностью, техническим обслуживанием газового
оборудования, газификацией индустриальных парков и
другие. Кроме того, Дмитрий Голубков поделился планами на будущий год: «Мы сохраним высокие темпы
развития предприятия по всем направлениям. Более
11 000 жителей из разных городских округов Подмосковья смогут провести газ в свои дома по программе
газификации в 2020 году».

Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Директор по маркетингу
ООО «Навиен Рус»
Никита Голубев

Бренд NAVIEN

третий раз подряд стал обладателем
престижной премии
«Марка №1 в России»
в категории «Газовые котлы»

14 декабря 2019 года в Государственном
Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вручения ежегодной
премии «Марка №1 в России» и праздничный концерт.
За лучших производителей товаров и
услуг проголосовали десятки тысяч россиян по всей стране от Калининграда до
Камчатки. Списки марок для измерения
потребительских
предпочтений
были
отобраны на основе данных проекта TGI/
Marketing Index – синдикативного маркетингового исследования потребления товаров и услуг, медиапредпочтений и стиля
жизни россиян, которое традиционно проводится компанией Kantar TNS.*
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C сентября по октябрь 2019 года путем прямого голосования россияне со всех уголков нашей
страны выразили свое отношение к производителям различных товаров и услуг, представленных
на отечественном рынке, заполнив в электронных
СМИ и в социальной сети Facebook открытые анкеты и вписав в них названия лучших компаний
и марок. В этом году охват аудитории только на
Facebook составил 106 304 пользователя, а в целом по стране более 300 000 людей приняли участие в голосовании.
Бренд NAVIEN набрал наибольшее количество
голосов покупателей в категории «Газовые котлы»
участвовало 3 номинанта, и бренд NAVIEN набрал
52,8% голосов.
На протяжении последних 5-и лет отопительное
оборудование NAVIEN занимает лидирующие место на российском рынке в сегменте настенные газовые котлы.

«Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за поддержку и вклад в развитие
бренда. Мы подчеркиваем, что каждый из наших партнеров герой. Благодаря Вашим усилиям, наша компания смогла стать лидером
отрасли и завоевать доверие миллионов российских потребителей. Искренне желаем Вам
и каждому Вашему сотруднику профессионального роста, финансовой стабильности и
достижения новых целей! Получить престижную премию «Марка №1 в России» в третий раз
подряд — это, прежде всего, большая честь
и ответственность, а также прямой сигнал
от конечных потребителей, что наша компания находится на правильном пути развития.
Стоит отметить, что для отрасли это своего
рода рекорд, ведь никому до нас не удавалось
взять планку и являемся первой компании в
нашем секторе, кто достиг таких вершин. Мы
искренне благодарны за доверие миллионов семей, которые сделали выбор в пользу
качественного оборудования NAVIEN, и продолжим делать всё возможное, чтобы дальше соответствовать их ожиданиям» — сказал в интервью корреспонденту «Аква-терм»
Директор по маркетингу ООО «Навиен Рус»
Никита Голубев.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

КАТАЛОГ НОВИНОК

Новое оборудование Giacomini
для сезона 2020

Итальянский производитель
Giacomini S.p.A. во второй
половине минувшего года и
на рубеже нынешнего подготовил значительное число новинок. Большая часть
нового оборудования приходится на регулирующую
арматуру – здесь и две серии новых автоматических
балансировочных клапанов,
и балансировочные клапаны
большого диаметра с корпусом из чугуна и фланцевым
подсоединением, а также
динамические клапаны для
радиаторов – с настройкой
и автоматическим поддержанием значения расхода.

Новая серия автоматических балансировочных клапанов Giacomini – регуляторов перепада давления получила
обозначение R206C-1 и выпущена в дополнение к основной серии R206C. «Старшая» модель Giacomini R206C –
первая и единственная модель на российском рынке, которая обладает возможностью переключения диапазона
регулирования перепада давления непосредственно на
самом клапане, поставляется в размерах от Ду15 доДу50.
При разработке новой серии основной задачей было, при
сохранении высоких показателей рабочих характеристик,
уменьшить размеры и массу клапанов, создав компактную конструкцию по привлекательной цене.
Новые балансировочные клапаны R206C-1 предназначены для автоматического поддержания заданного
перепада давлений между подающим и обратным трубопроводом систем отопления и охлаждения. В отличие от
«старшей» серии имеет единственный рабочий диапазон
перепада давления 5-30 кПа и выпускается в размерах
Ду15, Ду20 и Ду25. Новые клапаны имеют корпус из латуни DZR и усиленную рабочую мембрану, что обеспечивает
длительный период эксплуатации и точность настройки.
Клапаны R206С-1 обеспечивают функцию перекрытия
трубопровода – могут быть закрыты при помощи рукоятки, при этом настройка параметра перепада давления
не изменяется. Компактные размеры клапанов позволяют устанавливать их в стесненных условиях, например
в распределительных коллекторных шкафах, а применение совместно с ручным компактным клапаном Giacomini
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R206C и R206С-1

R206B-1 позволяет получить эффективную балансировочную пару для двухтрубных систем отопления.
Поставка автоматических балансировочных клапанов R206C-1 в Россию началась во второй половине
2019 года.
Аналогичного принципа производитель придерживается в отношении другого типа автоматических
балансировочных клапанов – регуляторов расхода.
В дополнение к «основной» серии Giacomini R206A, к
началу 2020 года приурочен выпуск компактной серии
R206A-1. Клапаны автоматического регулирования
расхода (не зависимые от давления) предназначены
для установки и поддержания постоянного расхода в
регулируемом участке систем отопления и/или охлаждения, позволяет устанавливать сервопривод для регулирования клапана и перекрытия трубопровода.
Клапаны «компактной серии» R206A-1 выпускаются
в трех наиболее популярных размерах Ду15, Ду20 и
Ду25 двух модификаций: для стандартного расхода –
диапазон регулирования 50-700 л/ч, и для увеличенного – диапазон расхода 200-1300 л/ч. Клапаны поддерживают расход постоянным, независимо от изменения
перепада давления в широком диапазоне, именно 25400 кПа для стандартной модели, и 25-800 кПа для модели с увеличенным расходом. Максимальное рабочее
давление – 16 бар, максимальная температура 120°С.
Клапаны имеют заглушенные отверстия для подключения зондов дифференциального манометра – для
измерения параметра давления. На клапаны R206A-1,
как было упомянуто выше, можно установить один из
двух типов сервоприводов – компактный электротермический Giacomini R473, с возможностью дистанционного открытия и закрытия клапана, и механический
мотор K281 – для пропорционального регулирования.
Также с начала 2020 года в каталоге компании
Giacomini появятся автоматические балансировочные
клапаны – регуляторы перепада давления и регуляторы расхода, которые выпускаются с фланцевым подсоединением в размерах от Ду65 до Ду150. Регулятор
перепада давления R206CF поддерживает постоянным
перепад давления между трубопроводом подачи и об-
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ратным, в диапазоне 0,2-1,0 бар клапанов размером
Ду65-Ду100 и от 0,2-0,8 бар для клапанов Ду125-150.
Фланцевый балансировочный клапан R206AF поддерживает и регулирует расход жидкости подаваемой
к приборам или секциям холодильных или отопительных установок. Клапан может быть оснащен приводом
для пропорционального или трехточечного управления;
возможна поставка версии с ручным управлением. Клапаны имеют характеристику по регулируемому расходу
от 4,7 до 160,0 м3/ч, в зависимости от размера.
Новые динамические термостатические клапаны
Giacomini серии «DB» начали поставляться в Россию в
конце 2018 года, но в течение 2019 года серия получила значительное расширение. В производственную
программу были добавлены новые размеры, появилась модификация углового осевого клапана и были
выпущены клапаны с наружной резьбой подключения
к трубопроводу.
Такие клапаны обеспечивают автоматическое регулирование расхода теплоносителя, поступающего в
отопительные приборы. Клапаны серии «DB» имеют
функцию установки постоянного значения расхода
(преднастройки), при помощи специального ключа, и
поддержания расхода на постоянном уровне независимо от перепада давления.
Использование новых клапанов позволяет сохранять
постоянным расход теплоносителя через отопительные приборы, в случае изменений нагрузки внутри системы, без использования балансировочных клапанов.
Это решение позволяет упростить настройку и уменьшить время ввода в эксплуатацию системы отопления,
а в ряде случаев – снизить стоимость оборудования,
при сохранении высоких показателей энергоэффективности и гидравлической стабильности системы.
Новые динамические термостатические клапаны имеют исключительно широкий рабочий диапазон – показатель перепада давления, при котором (фактически, что
немаловажно!) обеспечивается постоянство расхода и
составляет 150 кПа, а значение расхода – до 250 л/ч. Диапазон этих характеристик намного превосходит параметры аналогичной арматуры, присутствующей на рынке.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

КАТАЛОГ НОВИНОК

Viessmann представляет
Viessmann представляет электрокотел с КПД 99,4 %. Конденсационный
котел, который вводится в эксплуатацию и управляется со смартфона.
Эти решения составят основу экспозиции на стенде Viessmann – B-5085
в зале № 14 третьего павильона МВЦ «Крокус Экспо». Подробно ознакомиться с оборудованием, задать вопросы специалистам, получить необходимые консультации можно будет с 11 по 14 февраля на выставке
Aquatherm 2020.
«В этом году мы покажем обновлённый Vitodens
200 с диапазоном мощности от 1,9 до 32 кВт и первый электрический котёл бренда Viessmann – Vitotron
100 – с диапазоном мощности от 4 до 24 кВт», – говорит Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann
в России. Электрокотел, который будет представлен
на Aquatherm 2020, имеет два варианта по мощности
— 8 и 24 кВт. Модель 8 кВт может быть подключена к
одно- или трёхфазной сети электроснабжения, модель 24 кВт – только к трёхфазной. Особенностью котла является электронная схема управления тепловой
мощностью, за счёт применения которой обеспечивается плавная модуляция в диапазоне от 0,4 до 8 кВт и
от 1,3 до 24 кВт.
Vitotron 100 может оснащаться контроллером для
поддержания постоянной температуры подачи, предназначенным, в первую очередь, для выполнения
функций резервного источника тепла, либо погодозависимым контроллером, работающим по показаниям
датчика температуры уличного и комнатного воздуха,
для обеспечения максимально эффективного рабочего режима в зависимости от текущей потребности
в тепле. Функционал Vitotron позволяет реализовать
эксплуатацию котла в достаточно сложных системах

отопления (нагрев горячей воды, линия рециркуляции
ГВС, управление несколькими контурами отопления).
«Этот небольшой котёл может работать с любыми другими теплогенераторами и любыми системами отопления, поддерживая до восьми дополнительных отопительных контуров.
Притом что его габаритные размеры по высоте, ширине и глубине составляют всего 716 × 316 × 235 мм
соответственно. А весит он чуть больше 20 килограммов», – рассказывает Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann в России.
Не менее интересна и вторая новинка – линейка улучшенных компактных газовых котлов Vitodens 200. Это
передовое поколение котлов с КПД до 98/109 %, которые самостоятельно подсчитывают расход энергии,
на 40 % эффективнее предыдущих моделей заботятся
об окружающей среде и «общаются» с владельцем и
сервисными службами через смартфон. Теплогенераторы оборудованы новой перфорированной горелкой
MatriX Plus из нержавеющей стали, имеющей диапазон
модуляции 1:17. Встроенная система регулирования
горения Lambda Pro Plus автоматически определяет
тип газа и настраивается на работу с ним, добиваясь
оптимальной топливной смеси.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Компания «Эго Инжиниринг» представляет
Продукция компании – эксклюзивные марки, более 23 лет использующиеся в действующих инженерных системах. Отличное качество продукции обеспечивает безопасность,
комфорт, большой срок службы и минимальные эксплуатационные расходы, помогая
в решении сложных инженерных задач в трудных условиях. Компания «Эго Инжиниринг»
предлагает выгодные условия сотрудничества строительным компаниям, сетям DIY
и оптовым клиентам.

Трубы PE-RT в бухтах по 600 метров
Компания «Эго Инжиниринг» ввела в ассортимент новые мерные бухты по 600 м для всех труб Pro Aqua PE-RT
(полиэтилен повышенной термостойкости). Такие
бухты позволяют укладывать трубу в больших по площади помещениях единой нитью, без промежуточных
соединений, что исключает возможность протечки системы.
Зачастую бухт длиной 100, 200 или 300 м не хватает
для комплектации строительного объекта: остаются
неиспользованные отрезки трубы. Используя 600 метровую бухту, риск возникновения неиспользованных
отрезков минимален. Например, бухту в 600 м можно
распределять с остатком в 5-10 метров. А если взять
3 бухты по 200 метров, то можно получить остатки уже
30 метров и более. С бухтами длинной 600 м удобно
работать монтажникам, а конечные потребители могут
сэкономить средства, поскольку в пересчете на метр,
цена на эти бухты будет дешевле, чем стоимость трубы в бухтах по 100, 200 и 300 м.
Срок гарантии на трубы составляет 10 лет.

Полипропиленовый коллектор
Компания «Эго Инжиниринг» представляет новинку –
полипропиленовый коллектор Pro Aqua для систем
холодного/горячего водоснабжения и отопления. Линию по производству коллекторов запустили на российском заводе «ПРО АКВА». Гарантия на продукцию
составляет 10 лет. Коллектор Pro Aqua имеет монолитный корпус белого цвета (под заказ возможна также
поставка серых коллекторов). Каждый выход оснащен
шаровым краном с запорным элементом, отлитым
из высококачественной латуни CW617N. В ассортименте имеются коллекторы диаметром 25 мм с 2-мя,
3-мя или 4-мя выходами (диаметры выходов 20 мм).
Полипропиленовый коллектор характеризуется высокой химической стойкостью, не подвержен коррозии
и зарастанию сечения. Гладкие внутренние стенки
коллектора обеспечивают ему превосходные гидравлические характеристики.
Вся продукция, которую выпускает завод, производится из высококачественного сырья и имеет необходимые сертификаты соответствия.

Новые коллекторы с расходомерами и автоматическими
воздухоотводчиками
Компания «Эго Инжиниринг» информирует о новом
продукте – коллекторах Pro Aqua с расходомерами
и автоматическими воздухоотводчиками серии
V500MB.AV. В отличие от серии V500MB данные
коллекторные блоки оснащены двумя автоматическими воздухоотводчиками, что без постоянно
ручной регулировки гарантирует отсутствие воздуха в системе.
Коллекторы с расходомерами позволяют измерить расход теплоносителя в каждом контуре, что
значительно упрощает настройку системы отопления.
Они идеально подходят для распределения теплоносителя по зонам теплого пола и радиаторам.
Так как в разных помещениях дома требуется разная мощность, коллекторы оснащены расходомерами, позволяющими настроить индивидуальный расход в каждом контуре. При обслуживании
системы или ремонте можно перекрыть каждый
контур по отдельности. На коллектор можно установить электроприводы, что позволит управлять
температурой с помощью комнатных термостатов
и термостатов Wi-Fi.
Вся продукция, поставляемая на рынок компанией «Эго Инжиниринг», имеет сертификаты
соответствия.

Весь ассортимент
ППР-труб Pro Aqua 160 диаметра
Крупнейший российский завод «ПРО АКВА» начал
производить полипропиленовые трубы Pro Aqua
160 диаметра. Предприятие будет выпускать трубы SDR 6, SDR 11, RUBIS SDR 6, RUBIS SDR 7,4
в сером и белом цвете.
В интернет-магазине компании «Эго Инжиниринг» уже сейчас можно приобрести ППР-трубы
Pro Aqua SDR 6, SDR 11, RUBIS SDR 7,4 белого
цвета, длиной 4 метра и диаметром 160 мм. Полипропиленовые трубы Pro Aqua RUBIS SDR 6
и вышеперечисленные трубы всех типов в сером
цвете предприятие будет производить под заказ.
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Насосно-смесительный модуль «РендеМИКС»
для работы с конденсационными котлами
Описание: Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС" специально разработан для
работы с конденсационными котлами мощностью до 70 кВт. Модуль "РендеМИКС" предназначен для обеспечения глубокого охлаждения теплоносителя в отопительных системах, которые снабжаются теплом от конденсационного котла, и имеют в качестве потребителей тепла контур радиаторного отопления и контур "тёплого пола". Принцип работы
данного насосно-смесительного модуля заключается в том, чтобы самый горячий теплоОписание: из котла) направить вначале на радиаторы (высокотемпературный
носитель (выходящий
потребитель), аНасосно-смесительный
возвращающийся
из радиаторов
охлажденный
теплоноситель
направить
модуль "РендеМИКС"
специально разработан
для работы с конденсационными
котлами
до 70 кВт. Модуль "РендеМИКС" предназначен для обеспечения глубокого охлаждения теплоносителя в
в "тёплый пол"мощностью
(низкотемпературный
потребитель).
Это
обеспечивает
гарантированное
отопительных системах, которые снабжаются теплом от конденсационного котла, и имеют в качестве потребителей
охлаждение теплообменника
ниже
«точки
росы» дымовых газов ( +550С), и, сооттепла контур радиаторногокотла
отопления
и контур
"тёплого пола".
Принцип
работы
данного
насосно-смесительного
модуля
заключается
в том, чтобы самый горячий
теплоноситель
ветственно, обеспечивает гарантированную работу
конденсационного
котла
в режиме
(выходящий из котла) направить вначале на радиаторы (высокотемпературный потребитель), а возвращающийся из
конденсации. радиаторов охлажденный теплоноситель направить в "тёплый пол" (низкотемпературный потребитель).

Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС"
для работы с конденсационными котлами

Это обеспечивает гарантированное охлаждение теплообменника котла ниже «точки росы» дымовых газов ( +550С),
и, соответственно, обеспечивает гарантированную работу конденсационного котла в режиме конденсации.
Устройство насосно-смесительного
модуля
"РендеМИКС"
Устройство насосно-смесительного
модуля
"РендеМИКС"

ТП

ТП

РО

1

РО

1
2

8
5

9

6

10

4
7

3

2

1

ГК
Внешний вид модуля "РендеМИКС"

Внешний вид
модуля "РендеМИКС"
Обозначения:
1 - Отсечной шаровой кран (подключение ВР 1");

ГК
Модуль "РендеМИКС" без внешней панели изоляции

Модуль «РендеМИКС» без внешней панели изоляции
6 - Сервопривод смесительного клапана;

Обозначения:2 - Термометр контактный;
7 - Шестигранные ключи для откр./закр. шаровых кранов;
1 – Отсечной шаровой
кран
(подключение
ВР 1");
68 -–Гильза
Сервопривод
смесительного клапана;
3 - Внешняя
панель
блочной ЕРР-теплоизоляции;
для датчика температуры;
2 – Термометр 4контактный;
7
–
Шестигранные
ключи для
откр./закр. шаровых кранов;
- Задняя панель блочной ЕРР-теплоизоляции;
9 - Патрубок перепуска (байпасная
перемычка);
5 - Циркуляционный
насос UPM3 HYBRID 25-70;
10
ходовой
смесительный
клапан RendeMIX Baunach;
3 – Внешняя панель
блочной ЕРР-теплоизоляции;
8 –- 4-х
Гильза
для
датчика температуры;
РОблочной
- контур радиаторного
отопления;
ТП - контур
пола"; перепуска
ГК - контур(байпасная
конденсационного
котла;
4 – Задняя панель
ЕРР-теплоизоляции;
9 "тёплого
– Патрубок
перемычка);
5 – Циркуляционный насос UPM3 HYBRID 25-70;
10 – 4-х ходовой смесительный клапан RendeMIX Baunach;
Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО “Хух ЭнТЕК РУС” оставляет за собой право внесения
любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 20%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.
36радиаторного отопления;
РО – контур
ТП – контур «тёплого пола»; ГК – контур конденсационного котла;

Схема теплоснабжения с насосно-смесительным модулем "РендеМИКС"
Радиаторное
отопление

Система
«тёплый пол»

Погодозависимое
регулирование

Q

Котёл
конденсационный
Q
= 70 кВт
max

Q

max

max

= 23 кВт

= 47 кВт

Увеличение
КПД котла

Бойлер ГВС
Управление
сервоприводом

Приоритет ГВС

М

М

Насосный модуль
«РендеМИКС»

Холодная вода

Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС" работает совместно с настенным конденсационным котлом,
для использования
в системе
“теплый(РО),
пол”.
Выйдя из
Насосно-смесительный
модуль "РендеМИКС"
рабо- контура:
мощностью до 70 кВт, и снабжает
теплом 2 отопительных
контур радиаторного
отопления
мощностью
47 кВт, и контур
“тёплого пола”
(ТП), мощность докот23 кВт.контура
Управление
обеспечивает
автоматика
котла,
РО, системой
теплоноситель
подается
в смесительный
таетдосовместно
с настенным
конденсационным
работающая
в погодозависимом
режиме,
и имеющая
возможность
управлять
минимум
одним смесительным
контур ТП,
где прикак
помощи
частотного
насоса ему долом,
мощностью
до 70 кВт, и снабжает
теплом
2 отопиконтуром.
тельных
контура: контур радиаторного отопления (РО), бавляется достаточный импульс для протекания в проСанитарная
горячая
(ГВС)“тёплого
готовитсяпола”
по приоритету
непосредственно
самим котлом.
Функция
трубах системы
“тёплый
пол”.приготовления
мощностью
до 47
кВт, ивода
контур
(ТП), тяжённых
ГВС присутствует
в большинстве
европейских Пройдя
котлов, иконтур
позволяет
узелв ГВС
безмаксиТП, организовывать
он возвращается
котёл
мощность
до 23 кВт.
Управление современных
системой обеспечинасосных
групп и автоматики.
ваетдополнительных
автоматика котла,
работающая
в погодозависи- мально охлажденным (<<550С), что способствует выэффективности
сжигания
газа за счёт постоянмом режиме,
и имеющая
возможность
управлять
как сокой
Кроме того,
конденсационный
котел имеет
возможность
кратковременно
выходить
в высокотемпературный
режим одним
для быстрого
приготовления
ГВС, а Санитарная
после возвращаться
низкотемпературный
отопления(выпадения
под
ного вприсутствия
эффектарежим
конденсации
минимум
смесительным
контуром.
управлением
погодозависимой
автоматики.непосред- конденсата из дымовых газов в топке котла), и увелигорячая
вода (ГВС)
готовится по приоритету
чивает
КПДявляется
конденсационного
котла до максимальных
ственно
самим котлом.
Функция модуля
приготовления
ГВСв данной
Особенностью
использования
"РендеМИКС"
схеме
глубокое выхолаживание
обратной
значений.
В результате
получаем
уменьшение
годовоприсутствует
в большинстве
европейлинии теплоносителя
системысовременных
отопления с целью
повышения
эффективности
работы
конденсационного
котла.
как следствие
этого, уменьшение
расхода
газа
и электрической
энергии
за отопительный
природного
газа без сезон.
потери комфорта в поскихИ,котлов,
и позволяет
организовывать
узел
ГВС
без го расхода
дополнительных
насосных
групп на
и автоматики.
Кро- мещениях. теплоноситель, который пройдя через
Как это работает:
котёл подаёт
контур РО высокотемпературный
Кроме того, впоследующее
доохлаждение
теплоносиме радиаторы,
того, конденсационный
котел
имеет возможность
остывает, но его
температура
достаточна для использования
системе “теплый
пол”. Выйдя из
контура
РО, теплоноситель
подаетсявв смесительный
контур ТП, гдетеля
при впомощи
частотного
насоса ему
добавляется
доста"теплом
полу" позволяет
подбирать
радиаторы
кратковременно
выходить
высокотемпературный
точный
дляприготовления
протекания в протяжённых
трубах
“тёплый пол”. Пройдя контур
он возвращается
в
на высокотемпературный
графикТП,
(80/600С),
а значит
режим
дляимпульс
быстрого
ГВС, а после
воз- системы
котёл максимально
охлажденным (<<550С),
способствует
высокой эффективности
сжигания газа
за счётдешевые.
посторадиаторы
будут более компактные
и более
вращаться
в низкотемпературный
режим что
отопления
присутствия
эффекта конденсации
(выпадения
из дымовых газовмодуль
в топке котла),
и увеличивает
Насосно-смесительный
"РендеМИКС"
обеспеподянного
управлением
погодозависимой
автоматики.
Осо-конденсата
КПД конденсационного
до максимальных
В результате
получаем
уменьшение
годового расхода
низкое
потребление
электроэнергии
(экономия
бенностью
использованиякотла
модуля
"РендеМИКС"значений.
в дан- чивает
газа без
потеривыхолаживание
комфорта в помещениях.
нойприродного
схеме является
глубокое
обратной до 80%) за счет использования одного электронного
того, последующее
в "теплом полу"
позволяет
подбирать
на
насоса
вместо
2-3-х радиаторы
обычных насосов,
линииКроме
теплоносителя
системыдоохлаждение
отопления с теплоносителя
целью по- (частотного)
высокотемпературный
(80/600С),
а значит радиаторы
будут более
компактные
и более дешевые.
а также
обеспечивает
максимально
компактное развышения
эффективностиграфик
работы
конденсационного
модуль
"РендеМИКС"расхода
обеспечивает
низкое впотребление
электроэнергии
(экономия
до
мещение
ограниченном
пространстве
небольшого
котла.Насосно-смесительный
И, как следствие этого,
уменьшение
за счет использования
электронного
(частотного)
насоса
вместо
2-3-х обычных
насосов,
а также обесчастного
дома.
Модуль
"РендеМИКС"
позволяет
оптигаза80%)
и электрической
энергииодного
за отопительный
сезон.
максимально
компактное
размещение
в ограниченном
пространстве
дома. что такмизировать
частотунебольшого
включения частного
горелки котла,
Какпечивает
это работает:
котёл подаёт
на контур
РО высокожевключения
в свою очередь
дополнительную
Модуль "РендеМИКС"
позволяет
оптимизировать
частоту
горелкиобеспечивает
котла, что также
в свою очередь экотемпературный
теплоноситель,
который
пройдя через
обеспечивает
дополнительную
экономию газа
и увеличение
срокагаза
службы
котла.
номию
и увеличение
срока службы котла.
радиаторы,
остывает,
но его температура
достаточна
Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО “Хух ЭнТЕК РУС” оставляет за собой право внесения
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Основные режимы работы насосно-смесительного модуля "РендеМИКС"
ɞɚɬɱɢɤɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ

70ɋ

70ɋ

50ɋ

50ɋ
t

20ɋ
20ɋ

120
60

180

0

240

Одноконтурный режим:
высокотемпературный контур с контролем t0

ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞ

ɪɟɠɢɦɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ

ɞɚɬɱɢɤɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ

70ɋ

70ɋ

35ɋ

50ɋ
40ɋ

t

30ɋ
120
60

180

0

240

ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞ

Двухконтурный режим с избыточной
температурой обратной линии контура РО

ɞɚɬɱɢɤɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ

50ɋ

50ɋ

30ɋ

35ɋ
t

40ɋ
30ɋ

120
60

180

0

240

ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞ

Двухконтурный режим с недостаточной
температурой обратной линии контура РО

ɪɟɠɢɦɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ

ɞɚɬɱɢɤɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ

40ɋ

20ɋ

30ɋ

20ɋ
t

40ɋ
30ɋ

120
60

180

0

240

Одноконтурный режим:
низкотемпературный контур с контролем t0

ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞ
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Габаритные и монтажные размеры
насосно-смесительного модуля "РендеМИКС L"

Распределительные системы до 85 кВт
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99

2
21
1
Насосно-смесительный
"РендеМИКС"
может
поставляться
в правом
Насосно-смесительныймодуль
модуль "РендеМИКС"
может
поставляться
в правом
L
L
исполнении
длякотельного
котельногоконтура
контурас протоком
с протоком
в правом
направлении, и
исполнении(...R),
(...R), для
в правом
направлении,
в левом исполнении (...L), для котельного контура с протоком в левом направи в левом исполнении (...L), для котельного контура с протоком в левом направлении (показан на схеме с размерами)
лении (показан на схеме с размерами)

ɉɪɨɬɨɤɱɟɪɟɡɤɥɚɩɚɧ

Гидравлические характеристики
четырёхходового смесительного клапана rendeMIX

Параметры

3-4

5-6

Объёмный расход,
м3/ч [100мбар]

2,0

2,0

Kvs

6,2

6,2

47 [200C]

23 [200C]

Мощность,
кВт [DT]

ȿ
ȿ

E2

ȿ
Ɉɛɳɢɣ
ɩɪɨɬɨɤ

ɍɝɨɥ
ɩɨɜɨɪɨɬɚ

Наименование

ɋɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ )

E1

E3

Артикул

Цена, Евро/ед.

Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС R"

100.01.025.01 R

1999,00

Насосно-смесительный модуль "РендеМИКС L"

100.01.025.01 L

1999,00
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ŌŹżŸŸƄŸŷźŻũūŴƈƇŻźƈŪŮŰŶũźŷźŷūũŻũųůŮźŷźŻũŶŭũŹŻŶƄŵűűƆŶŮŹŬŷƆŽŽŮųŻűūŶƄŵűŶũźŷźũŵű:LOR*UXQGIRV
ŚŭŮŴũŶŷūőŻũŴűű

ŋŎŖśőŔőőœřŉŖŤ81,),77ōŔŨŊŤśŗŋŗŒśŎŞŖőœő
ŘŹűŵŮŶƈƇŻźƈŭŴƈŸŷŭųŴƇƀŮŶűƈųźűźŻŮŵŮūŷŭŷźŶũŪůŮŶűƈźũŶŻŮžŶűƀŮźųűžŸŹűŪŷŹŷūźŵŮźűŻŮŴŮŲźŴűūŶƄž
ŪũƀųŷūũŻũųůŮŪƄŻŷūŷŲŻŮžŶűųű
ȫ őŰƈƂŶƄŲűźŻűŴƅŶƄŲŭűŰũŲŶ
ȫ ŊƄźŻŹŷŮűŶũŭƉůŶŷŮŸŷŭųŴƇƀŮŶűŮ
ȫ šűŹŷųűŲũźźŷŹŻűŵŮŶŻŹũŰŵŮŹŷūűŻűŸŷūŸŷŭųŴƇƀŮŶűƈ
ŚŭŮŴũŶŷūőŻũŴűű

Řřőŋŗō81,),77ŚŝőœŚőřŗŋŉŖŖŗŒřŎŌŜŔőřŗŋœŗŒśŎŕŘŎřŉśŜřŤ
ŘŹűŵŮŶƈƇŻźƈŭŴƈŸŷŭŭŮŹůũŶűƈŰũŭũŶŶŷŲŻŮŵŸŮŹũŻżŹƄŻŮŸŴŷŶŷźűŻŮŴƈŸżŻƉŵżŸŹũūŴŮŶűƈŻŹŮžžŷŭŷūƄŵ
ŸŷūŷŹŷŻŶƄŵźŵŮźűŻŮŴƅŶƄŵųŴũŸũŶŷŵūźűźŻŮŵũžŷŻŷŸŴŮŶűƈ
ȫ
ȫ
ȫ
ȫ
ȫ

ŗźŶũƂŮŶųŷŶŻŹũźŻŶƄŵŏœŭűźŸŴŮŮŵŭŴƈżŭŷŪŶŷŲŶũźŻŹŷŲųű
śŹƉžŻŷƀŮƀŶŷŮżŸŹũūŴŮŶűŮ
řŮŬżŴűŹŷūųũŻŮŵŸŮŹũŻżŹƄrŚ
ŜŬŷŴŸŷūŷŹŷŻũr
œŹżŻƈƂűŲŵŷŵŮŶŻ+P

ŚŭŮŴũŶŷūŎūŹŷŸŮ

ŜŐŔŤ81,),77ŘŎřŎœřĻŚśŖŤŎ
ŘŮŹŮųŹŮźŻŶƄŮżŰŴƄŶűůŶŮŬŷŸŷŭųŴƇƀŮŶűƈŸŹűŵŮŶƈƇŻźƈūźűźŻŮŵũžŷŻŷŸŴŮŶűƈŬŭŮŶŮŷŪžŷŭűŵŷŸŹŷűŰūŮźŻű
ūŰũűŵŶŷŮŸŮŹŮųŴƇƀŮŶűŮŸŷŭũƇƂŮŲűŷŪŹũŻŶŷŲŴűŶűűőŶŻŮŬŹűŹŷūũŶŶƄŮŰũŸŷŹŶƄŮūŮŶŻűŴűŸŷŰūŷŴƈƇŻŸŹű
ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻűŷŻųŴƇƀűŻƅŹũŭűũŻŷŹŷŻŷŸŴŮŶűƈ
ŚŭŮŴũŶŷūőŻũŴűű

ŝőŔťśřŤ81,),77ŚŉŕŗŘřŗŕŤŋŖŤŎ
ŝűŴƅŻŹƄŻŷŶųŷŲŷƀűźŻųűŸŹűŵŮŶƈƇŻźƈūźűźŻŮŵũžžŷŴŷŭŶŷŬŷűŬŷŹƈƀŮŬŷūŷŭŷźŶũŪůŮŶűƈŭŴƈżŭũŴŮŶűƈƀũźŻűſ
ŶŮŹũźŻūŷŹűŵƄžŸŹűŵŮźŮŲƀũźŻűſƄŹůũūƀűŶƄŸŮźųũūŷŴŷųŷŶŸŮŶƅųűŗŪŮźŸŮƀűūũƇŻŶũŭƉůŶżƇŰũƂűŻżű
ŭŷŴŬŷūŮƀŶŷźŻƅŻŹżŪŷŸŹŷūŷŭŶƄžźűźŻŮŵűŭŷŹŷŬŷźŻŷƈƂŮŬŷŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ
ȫ ŚŻŮŸŮŶƅŽűŴƅŻŹũſűűŵųŵ
ȫ ŝűŴƅŻŹżƇƂűŲƆŴŮŵŮŶŻűŰŶŮŹůũūŮƇƂŮŲźŻũŴű
ȫ œŷŵŸũųŻŶƄŮŹũŰŵŮŹƄ
ȫ ōūŷŲŶũƈŹŮŰƅŪũūŶżŻŹŮŶŶƈƈűŶũŹżůŶũƈ
ŶũŸũŻŹżŪųũžŸŷŭųŴƇƀŮŶűƈ
ŚŭŮŴũŶŷūőŻũŴűű

ŌŎřŕŎśőœő81,),77ōŔŨřŎŐťŊŗŋŤŞŚŗŎōőŖŎŖőŒ
ŘũźŻũŬŮŹŵŮŻűųŭŴƈūŷŭƄűŬũŰũŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻŶũŭƉůŶżƇŬŮŹŵŮŻűŰũſűƇŹŮŰƅŪŷūƄžźŷŮŭűŶŮŶűŲŘŹűŵŮŶƈŮŻźƈ
źŷūŵŮźŻŶŷźźũŶŻŮžŶűƀŮźųűŵŴƅŶŷŵ
ŉŶũƆŹŷŪŶƄŲŬŮŹŵŮŻűųŭŴƈūŷŭƄűŬũŰũŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻŪƄźŻŹżƇűŶũŭƉůŶżƇŬŮŹŵŮŻűŰũſűƇŹŮŰƅŪŷūƄžźŷŮŭűŶŮŶűŲ
űŷŪŴũŭũŮŻŹƈŭŷŵŸŹŮűŵżƂŮźŻū
ȫ ŜźŻŷŲƀűūųūűŪŹũſűƈŵ
ȫ ŕŷůŮŻűźŸŷŴƅŰŷūũŻƅźƈūŵŮźŻŷŴƅŶũűŽżŵŴŮŶŻƄ
ȫ ŘŴũźŻűƀŮŶ ŷŪŴŮŬƀũŮŻŭŮŵŷŶŻũů
ŚŭŮŴũŶŷūőŻũŴűűřŷźźűű

ŋźŮŬŭũźūŮůũƈűŶŽŷŹŵũſűƈŷŶŷūűŶųũž
űŸŹŷūŷŭűŵƄžŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈž
ū,QVWDJUDP

ŗŪŰŷŹŸŹŷŭżųſűű
űŷŪżƀũƇƂűŮūűŭŮŷŹŷŴűųű
ŶũųũŶũŴŮ<RX7XEH

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

КАТАЛОГ НОВИНОК

Станции водоснабжения

Автоматические станции
водоснабжения применяются для подачи чистой
воды из колодца, накопительной емкости или
внешнего магистрального
водопровода.
Перекачиваемая жидкость не должна содержать абразивных, химически активных веществ
и древесноволокнистых
включений.
Установка включает в
себя насос, двигатель,
гидроаккумулятор и электронный контроллер.

Назначение
Перекачка чистой химически неагрессивной воды без механических примесей и длинноволокнистых включений

Сферы применения:
•
•
•

бытовое водоснабжение;
орошение в садоводстве и сельском хозяйстве;
повышение давления.

Преимущества:
•
•
•
•
•
•

способность всасывать воду даже из не полностью заполненного трубопровода;
компактность;
забор воды с глубины до 6 м;
практически не требуют профилактики;
значительный срок службы;
простота монтажа и настройки станции.

Принцип работы
При снижении давления в процессе водопользования ниже заданного значения (заводская настройка – 2 бар), автоматика
включает насос. При прекращении потребления воды, реле
протока автоматически подаст сигнал для отключения станции. Встроенный обратный клапан насоса предотвращает обратный переток воды и падения давления в системе.
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Спецификация материалов:
Модель

ASW 3-25

ASW 3-35

Корпус насоса

PRO-GF

PRO-GF

Задняя крышка

PA66+GF

PA66+GF

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Графит+керамика

Графит+керамика

Бак
Торцевое уплотнение

Технические параметры насосов ASW:
Мощность двигателя
Напряжение/частота
Номинальный рабочий ток
Ёмкость пускового конденсатора
Класс защиты

Вт
В/Гц
А
мкФ
IP

Напор, max
Производительность, max
Температура жидкости
Температура окружающей среды, max
Максимальная глубина всасывания
Рабочий диапазон давления, p
Диаметр входного/выходного патрубка
Кабель (тип, сечение, длина)
Объем мембранного бака
Вес нетто/Брутто
Габаритные размеры упаковки

м
м3/ч
С
С
м
Бар

л
кг
см

ASW 3-25
850
220 / 50
4
20
44

ASW 3-35
1100
220 / 50
5
25
44

34
5,6
От +4 до +40
40
6
1,8-2 (2)
1'' x 1''
HO5VV-F 3G1.5 мм2
1,1
11,1 / 12,3
48 х 22,5 х 27

47
5,8
От +4 до +40
40
6
2-2,5 (2)
1'' x 1''
HO5VV-F 3G1.5 мм2
1.2
11.6 / 12.8
48 х 22,5 х 27

Монтаж
Конструктивные особенности:
•
•

•
•
•

трехступенчатая насосная часть;
статор мотора оборудован биметаллической защитной термопарой (отключает питание по достижению 55 °C);
напорный патрубок оборудован встроенным обратным клапаном;
на всасывающем патрубке установлена фильтрующая сетка из нержавеющей стали;
мембранный бак в горизонтальном исполнении.

Монтаж установки производится на ровную горизонтальную поверхность. Также насос должен быть защищен от атмосферных явлений.
Диаметр всасывающей трубы должен быть не
меньше диаметра входного отверстия насоса,
а при глубине всасывания более 4 м – на 1 размер больше.
У насоса есть встроенный обратный клапан. Не
устанавливайте никакой другой клапан на всасывании. Насос нужно установить максимально близко к источнику воды, чтобы избежать
падения давления.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Термостатические смесительные клапаны –
комфортный душ без ожогов

Хорошо, когда у Вас всегда в наличии
горячая вода. Задача инженера обеспечить
достаточное количество воды и сделать
ее использование безопасным. Какие
же опасности могут таиться в обычной
водопроводной воде?
Это "легионеллы" и ожёг.

Легионеллы – это болезнетворные бактерии, которые
вызывают у человека болезнь, похожую на пневмонию.
Оптимальная температура размножения этих бактерий
составляет 20 - 45°C. Попасть в организм человека эти
бактерии могут вместе с водой при принятии душа. При
температуре более 50°C, бактерии погибают. Поддерживая температуру санитарной воды в водонагревателе на
уровне 60°C, а в трубах на уровне 55°C риск заболевания
отсутствует.
КИПЯТОК – одна из основных причин ожогов. За 2-3
секунды от горячей воды температурой +60° можно получить ожог третей степени.
Решением обеих проблем является термостатические смесительные клапаны серии ESBE VTA
Для предотвращения развития опасных бактерий (Легионел) в санитарной горячей воде, ее необходимо нагревать не менее чем до температуры 60°C. Во многих
домах, системы горячего водоснабжения не предназначены для такой высокой температуры, что означает возможность получения ожогов. Сегодня системы горячего
водоснабжения могут быть защищены на 100% от высоких температур с помощью простых средств. Самое
простое решение для защиты от ожогов – это установка
термостатического смесительного клапана ESBE, позволяющим поддерживать постоянную желаемую температуру воды с погрешностью всего +/- 1°C, работа которого
Время за которое можно получить ожог третей
2–3 сек
степени, водой +60°C
Время срабатывания защитной функции термоста- 1–2 сек
тического клапана в случае отсутствия для подмеса
холодной воды
Стандартная температура воды для душа и ванной
40°C
Рекомендованная температура в трубах ГВС и
50°C
водоразборных кранов
Рекомендованная минимальная температура на55°C
грева в проточных нагревателях
Рекомендованная минимальная температура на60°C
грева в емкостных нагревателях

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Легионеллёз и легионелла. Данное заболевание было обнаружено в 1976 году врачами из Филадельфии,
которые зафиксировали скоропостижную кончину одного из участников собрания Американского легиона.
Причиной смерти стала пневмония неясной этиологии. По прошествии короткого времени и у других членов
съезда были выявлены специфические симптомы воспаления лёгких. В итоге после конференции патология
была диагностирована у 221 человека, из которых 34 скончалось. У всех заболевших обнаружили одного и того
же возбудителя – легионеллу, после чего инфекция получила название «болезнь легионеров».
Предположительно на конференции американских ветеранов микроорганизмы локализовались в вентиляции
отеля, в котором проживали члены собрания. Через дыхательные пути микробы проникли в организм людей и
вызвали пневмонию. После тщательного анализа заболевание изменило своё название на легионеллёз.
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не зависит от изменения давления в системе водоснабжения. Установив данный клапан перед каждым водоразборным прибором, можно добиться максимальной
эффективности и бытового комфорта. Они наиболее
востребованы в мире и, как результат, компания ESBE
снова задает новые стандарты в данной индустрии. Так
же, модельный ряд наших термостатических клапанов
включает клапаны для водопроводных кранов, систем
напольного и солнечного отопления. И в каждой из этих
систем независимо от потребностей клапаны обеспечивают высокую производительность и великолепное регулирование. Циркуляция горячей санитарной воды должна предусматриваться в случае если задержка в подаче
горячей воды после открывания крана составляет бо-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс давления:
PN 10
Рабочее давление:
1,0 МПа (10 бар)
Температура теплоносителя:
max. 95°C
Пропускная способность Kvs
1.2-4.8 м3/ч

лее чем 20 секунд при расходе 0,2 л/с на один прибор.
В одно или двухсемейных домах допускается задержка
до 30 секунд. Компания ESBE рекомендует чтобы температура горячей воды на водоразборных кранах не
была ниже +50°C и не превышала бы 65°C. По причине
остывания воды в трубопроводах системы горячего водоснабжения водонагреватель должен нагревать санитарную воду минимум до температуры +60°C.

1)
Типичное домашнее хозяйство содержит ванну, душ, кухонную раковину и умывальник. Расход рассчитывается по кривой
распределения при величине давления подачи >300 кПа (3 бар).
2)
Души, например, в спортивных центрах, где в душевой смеситель подается горячая вода с защитой от ожогов, с давлением подачи >300 кПа (3 бар).
3)
Души, например, в спортивных центрах, где в душевую точку подается смешанная вода с защитой от ожогов, с давлением
подачи >300 кПа (3 бар).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Ведущие производители
котельного оборудования оценили
новый smart-анализатор testo 300
Этой осенью компания Testo представила
в России новый анализатор дымовых
газов testo 300 с функцией Smart Touch.
Уникальный прибор сочетает в себе
долговечные сенсоры, интуитивное
управление, надёжную конструкцию и
профессиональное документирование.

Трёхъячеечный газоанализатор имеет высокоточный датчик давления, который способен в диапазоне
от 0 до 10 Па производить измерения тяги в дымоходе с точностью 0,5 Па и разрешением 0,1 Па. Сенсоры testo 300 имеют увеличенный срок службы – до 6
лет. Прибор обладает возможностью автоматического расширения диапазона измерений по каналу CO
до 30 000 ppm, что позволяет без какого-либо ущерба для сенсора проводить измерения на мазутных,
твердотопливных и пеллетных котлах. Измерительные зонды просты в применении, легко заменяются
– к рукоятке модульного зонда можно присоединить
через универсальный разъем множество трубок различной длины, рассчитанных на различную температуру дымовых газов.

33

Новый газоанализатор testo 300 был предоставлен для пользования в учебные классы пяти ведущих
компаний-производителей отопительного, водонагревательного и вентиляционного оборудования. В
опытных руках профессионалов прибор доказал, что
отлично справляется со своими измерительными задачами на различном оборудовании.
Компании Viessmann Group, BDR Thermea, Baxi,
Vaillant Group и ITALTEPLO высоко оценили удобство
5-дюймового цветного дисплея высокого разрешения с функцией Smart Touch, который обеспечивает
интуитивное управление – простое, как на смартфоне.
Каждый пользователь имеет возможность настраивать прибор под свои потребности. Дисплей
позволяет видеть сразу все параметры системы: измеренные величины отображаются на экране в виде
графиков или таблиц.
Анализируя значения на линейной диаграмме,
пользователь может определить, например, как потеря тепла с дымовыми газами соотносится с величиной концентрации СО. Для большего удобства
использования дисплей можно индивидуально конфигурировать под решение своей задачи, а изображения – приближать.

Отдельно компаниями Viessmann Group и BDR
Thermea был сделан упор на надёжность нового газоанализатора: прорезиненный ударопрочный корпус позволяет пользоваться прибором без опасений
практически в любых условиях, а мощные магниты
прочно удерживают газоанализатор на стальной поверхности стенок или крышки котла.
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Группа компаний ITALTEPLO также обратила особое внимание на практичность комплектации нового прибора. «Газоанализатор поставляется в прочном пластиковом чемодане. На ручках используются
прорезиненные вставки, что делает его удобным для
длительной переноски в руках. В комплект поставки
входит зонд, зарядное устройство, сменные фильтры.
Зарядное устройство подходит от любого современного мобильного телефона» – заметили в компании.
Функция цифрового документирования оказалась
очень полезной на практике. Теперь подробные отчеты, включающие фотографии с места проведения
замера, информацию о полученных значениях, заказчиках и системах отопления, можно создавать
непосредственно на месте измерения. «При проведении анализа газов можно сказать, что прибор
«соображает» быстро, показания отображаются без
задержки, а настройки позволяют выполнять обработку и передачу результатов без дополнительных
устройств, с помощью Wi-Fi и собственной электронной почты. Testo 300 хорошо подходит для настройки бытового, а также промышленного оборудования
– при использовании дополнительного сенсора NO и

выполнении экологических измерений» – заключил
представитель компании Viessmann.
Представитель компании ITALTEPLO подробно описал преимущества прибора: «Работа с прибором интуитивно проста, интерфейс ПО схож с интерфейсом
testo 330. Проблем с выбором необходимых режимов работы не возникло, навигация понятна любой
категории пользователей.
Вся информация хорошо видна на экране в любую
погоду, шрифты читаемые. Прибор имеет две ячейки
Longlife: O2 и CO, при необходимости возможна доукомплектация ячейкой NO. Газоанализатор оперативно отображает изменения измеряемых величин,
уверенно справляется с резким ростом CO в дымовых газах. Зонд можно вообще не вынимать из дымохода во время настройки котлоагрегата. Выполнить
слив конденсата просто, однако датчиков уровня
конденсата нет. На полностью заряженном аккумуляторе прибор работает очень долго».
Компании Baxi и Viessmann Group также отметили
высокое качество аккумулятора, обеспечивающее
длительную автономную работу, что актуально для
котельных в условиях частого отсутствия розеток.
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Австрийская торговая марка,
успешно зарекомендовавшая себя
на российском рынке с 2008 года
Игорь Ларин, бренд-менеджер компании WIRBEL
Многофункциональное котельное оборудование WIRBEL™— это сплав новейших научных
разработок, передовых технологий и лучших образцов европейской культуры производства.
Современные технологии изготовления и автоматизации твердотопливных котлов
позволяют сжигать топливо с минимальным влиянием на экологию и обеспечивают высокий
уровень безопасности для человека. Постоянная модернизация производственных линий,
внедрение новых технологий, строгое соблюдение технологической дисциплины - гарантия
высокого качества и надежности продукции WIRBEL™

Программа производства.
В ассортименте представлены котлы с ручной и автоматической загрузкой топлива. Котлы производятся из котловой
стали толщиной не менее 5 мм (марка стали СТ 5). Пеллетные котлы и камины оборудованы автоматикой производства
Fumis (Словения).

Твердотопливные котлы с ручной загрузкой:

Рис.1 Твердотопливный котел
WIRBEL серии ECO TK

WIRBEL серии ECO TK
(Рис.1) предназначены для теплоснабжения жилых и административных зданий, а также крупных производственных помещений в качестве основного или альтернативного источника
тепла. Диапазон мощностей (15-110 кВт), возможность работы в открытой и закрытой системе отопления являются преимуществами котлов данной серии.
Конструктивной особенностью является 3-х ходовая камера
сгорания, которая обеспечивает лабиринтное движение дымовых газов, увеличивая поверхность нагрева и КПД котла.
WIRBEL серии ECO TKS
(Рис.2) промышленная серия котлов серии ТК. Способны обеспечить теплоснабжение жилых и административных зданий,
а также крупных производственных помещений в качестве
основного или альтернативного источника тепла. Мощностная
линейка 125-550 кВт.

Рис.2 Твердотопливный котел
WIRBEL серии ECO TKS

Пеллетные котлы с автоматической подачей топлива:
WIRBEL ECO SM
(Рис.3) предназначены в качестве источника тепла для систем водяного отопления жилых и офисных помещений. Благодаря своей компактности они могут быть расположены в помещениях, где недостаточно места для установки котельного оборудования. Компактные
размеры (ширина до 74 см) позволяют занести котел в стандартный
дверной проем и смонтировать в небольшой котельной. Экономия
топлива достигает 30%, в связи с тем, что котел разработан исключительно для работы на пеллетах, оптимизированы конструкция и
объем камеры сгорания. Постоянное автоматическое регулирование
рабочих параметров гарантирует оптимальную работу устройства в
любой момент времени и при любых условиях.
Мощность: 25-30 кВт
WIRBEL ECO SMT
предназначены для теплоснабжения жилых, административных, а
также производственных помещений в качестве основного или альтернативного источника тепла. Процесс оптимизации горения обеспечивает максимальную эффективность и позволяет уменьшить
количество золы. Котельная, оборудованная котлом ECO SMT по
функциональности и комфорту ни в чем не уступает котельным на газовом или жидкотопливном оборудовании.
Мощность: 35-100 кВт
WIRBEL ECO SMK
большой мощности предназначены в качестве источника тепла для
систем теплоснабжения больших жилых и административных зданий,
а также крупных производственных помещений и бизнес-центров
площадью до 3000 м 2.
В качестве топлива используются древесные гранулы – пеллеты. Благодаря своим уникальным характеристикам и минимальному потреблению топлива обеспечивается максимальная выходная мощность
котла с минимальной эмиссией CO2. В стандартной комплектации
котла поставляется механизм подачи топлива и бункер для пеллет
емкостью около 450 кг.
Мощность: 150-300 кВт

Рис.3 Пеллетный котел
с автоматической подачей
топлива WIRBEL ECO SM

Рис.4 Пеллетный камин
WIRBEL ECO H

WIRBEL ECO H
пеллетный камин (Рис.4) предназначены в качестве источника тепла
для систем водяного отопления жилых и офисных помещений. Благодаря своей компактности и эстетичному внешнему виду они могут
быть расположены в любых помещениях, а не только в котельных.
Постоянное автоматическое регулирование рабочих параметров гарантирует оптимальную работу устройства в любой момент времени
и при любых условиях.
Мощность: 15-25 кВт
WIRBEL ECO Z
пеллетный камин (Рис. 5) для воздушного отопления помещений. Не
требует наличия водяного контура в системе. Обеспечивает сверхбыстрый прогрев помещений, обеспечивает 100% безопасность использования (5 класс экологичности по европейским меркам)
Мощность: 8-12 кВт

Рис.5 Пеллетный камин
WIRBEL ECO Z
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Плоские солнечные коллекторы
для горячего водоснабжения
в условиях России
Константин Мокроусов, технический инженер компании WOLF

Солнце и его достаток
В докладе на конференции будут
рассмотрены вопросы эффективности
плоских солнечных коллекторов. Для этого
обратим внимание на внутренние элементы
солнечных коллекторов. Какой элемент и
как влияет на эффективность. Посмотрим на
систему солнечных коллекторов в целом и
наметим пути для развития.

Возникает вопрос – есть ли в России солнце.
Согласно результатам 10-летних наблюдений NASA
за атмосферой, в средней полосе России из 4545 часов
светлого времени суток – от 1700 до 2000 часов в году
небо ясное.
Солнце и тепло в Росси есть. Конечно Россия не Турция. Каждый дом в Турции снабжает горячей водой термосифонная система (в России такую систему можно
видеть на дачных участках – «деревенский душ»). И в
Турции этого достаточно.
В России солнце не столь жаркое, необходимо решение технологичнее, чем деревенский душ. Такое решение есть – плоский солнечный коллектор.
Рассмотрим устройство плоских солнечных коллекторов (рис. 1).
Основные компоненты плоского солнечного коллектора: абсорбер, трубный коллектор, корпус, теплоизоляция и стекло.
Абсорбер. На эффективность абсорбера влияют материал абсорбера, покрытие абсорера и толщина абсорбера.
В качестве поглощающего покрытия используются
черная краска, селективная черная краска, черное хромированное покрытие и высокоселективное покрытие.
Листы абсорбера с высокоселективным покрытием выглядят одинаково «синими» и это самое эффективное
покрытие на данные момент. Лист абсорбера изготавливаются из меди или алюминия. Теплопроводность меди
389,6 Вт/(м·град), теплопроводность алюминия 209,3
Вт/(м·град), следовательно, для одинаковой эффективность лист абсорбера из алюминия должен быть почти в
два раза толще листа из меди. Также важна общая площадь контакта трубки коллектора с абсорбером.
Компания WOLF использует алюминиевый абсорбер
толщиной 0,35 мм с высокоселективным покрытием.
Температура стагнации – 194°C.
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Рис. 1. Устройство плоских солнечных коллекторов

Трубный коллектор. Тепло от абсорбера передается
медному коллектору. Важно обеспечить контакт трубки
с абсорбером. Чем больше общая площадь контакта
между абсорбером и трубками коллектора, тем быстрее
и эффективнее нагревается теплоноситель.
В зависимости от выбора материалов используются
разные способы соединения листа абсорбера и трубок
коллектора. Для медного абсорбера это сварка ультразвуком (разрушается поглощающее покрытие) и пайка.
Для алюминиевого абсорбера тоже используется сварка ультразвуком, либо сварка лазером. Сварка лазером
меньше повреждает поглощающее покрытие.
Медь и алюминий имеют разные коэффициенты термического расширения и конструкция из разнородных
материалов трется друг от друга в периоды нагрева и
охлаждения. При некачественном соединении прожимается задняя теплоизоляция, что увеличивает тепловые потери. Так же ухудшается контакт между трубкой
и листом абсорбера вплоть до отрыва листа в худших
случаях.
Компания WOLF использует «омега-подобный» сварной шов для соединения медного коллектора и алюминиевого абсорбера и гарантирует сохранение характеристик контакта металлов на протяжении 25 лет.
Корпус. Конструкция из абсорбера и коллектора
укладывается в корпус. Корпус обеспечивает жесткость
конструкции. Корпус изготавливается из алюминия.

Компания WOLF использует штампованный герметичный корпус, который не боится морской соли.
Изоляция. Для сохранения тепла между корпусом
и коллектором укладывается изоляция. От качества и
толщины изоляции зависит, сколько тепла сохранится
внутри коллектора, а сколько растворится в окружающей среде.
Компания WOLF использует минеральную вату с влагоотталкивающей пропиткой толщиной 60 мм. Также в
солнечных коллекторах TOPSON F3-1 изолируются все
боковые поверхности и углы, именно поэтому он имеет
коэффициент теплопотерь К1 = 3,235 Вт(м2·К).
Стекло. Стекло выполняет двойную функцию. Стекло
должно быть достаточно толстым, чтобы сдержать град.
А также стекло должно быть достаточно прозрачным,
чтобы пропустить солнечный свет на коллектор. Обычное оконное стекло пропускает 85-87% солнечного излучения, специальное стекло с низким содержанием
железа – 91%, стекло с односторонним антиотражающим покрытием – 94%, а стекло с двусторонним антиотражающим покрытием – 97%.
Компания WOLF использует стекло толщиной 3,2 мм
с двусторонним антиотражающим покрытием в коллекторах TOPSON F3-1 и толщиной 3,0 мм в коллекторах
CFK. Коллектор выдерживает распределенную нагрузку
в полторы тонны. Коэффициент оптической эффективности – 81%.
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Эволюция плоских солнечных коллекторов
Под эволюцией компания WOLF понимает последовательный процесс улучшения тепловых характеристик
коллектора.
1.
Абсорбер с коллектором открытый. Такой коллектор используется для нагрева открытых
бассейнов.
2.
Абсорбер и коллектор внутри застекленного сварного корпуса. Такое решение сокращает потери,
защищает коллектор от осадков и улучшает нагрев
воды в бассейне.
3.
Внутрь сварного корпуса добавлено изоляция
задней стенки. Этот шаг сокращает тепловые
потери, коллектор можно использовать для нагрева ГВС.
4.
Добавлена изоляция боковых стенок и углов. Тепловые потери сокращаются еще больше и коллектор можно использовать для поддержки системы отопления.
5.
Корпус меняется на герметичный. Сам корпус изготавливается из цельного листа алюминия, стекло запрессовывается. Эффективность коллектора
повышается.
6.
Внутрь герметичного коллектора закачивается
инертный газ. Это сокращает тепловые потери и
замедляет коррозионные процессы внутри корпуса и продляет срок жизни коллектора.
7.
Из коллектора откачивается воздух и создается
вакуум. Уменьшаются все возможные тепловые
потери и останавливаются коррозионные процессы внутри коллектора.

После четвертого шага производители встают перед
выбором: куда двинуться в развитии. Дело в том, что
на этом шаге уже достаточно тепла для нагрева ГВС,
но все еще мало для системы отопления. А в периоды
отсутствия водоразбора возникает необходимость в защите от процесса стагнации. Этот критический момент
каждый производитель решает по-своему. Либо разрабатываются технологии для ограничения свойств коллектора, либо предпринимается рискованный и смелый
шаг для дальнейшего развития эффективности солнечного коллектора и совершенствованию всей системы.
Компания WOLF выбрала путь эффективности. Сейчас
коллектор компании WOLF находится на этапе перехода
с 5 шага на 6. Такое решение ведет к разработке систем
совершенных защиты от стагнации. В качестве основной
защиты от стагнации используется расширительный бак.
Конструкция трубного коллектора разрабатывается быстроопорожняющейся, так чтобы хватало испарения 5 мл
теплопередающей жидкости для заполнения коллектора.
Так сохраняется качество теплопередающей жидкости, и
сокращаются периоды замены жидкости. В качестве вторичной защиты совершенствуются алгоритмы автоматики. Инженеры компании разрабатывают гидравлические
схемы для модернизации существующих систем.
Если бы компания WOLF решила остановить развитие
эффективности, то был бы сделан выбор между системой самосливных коллекторов Drain-Back или разработкой покрытия стекла изменяющего коэффициент отражения. И все же, на взгляд компании WOLF, это шаг
в сторону развития чего-то другого, не относящегося к
эффективности солнечных коллекторов.

Реклама
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Kermi в России:
компания открыла завод
по производству стальных
панельных радиаторов

Открытие нового завода по производству
стальных панельных радиаторов Kermi
состоялось в г.о. Ступино Московской
области 10 октября 2019 года.

Решению о локализации производства на территории РФ предшествовали 20 лет успешного бизнеса
компании на российском рынке, когда бренд Kermi
сумел завоевать популярность у потребителей.
В создание нового завода компания инвестировала 26 млн евро. При выходе на полную мощность,
чего планируется достигнуть уже в 2020 году с запуском второй линии сварки-штамповки, производственные мощности завода достигнут 600 000 шт. радиаторов Kermi с энергосберегающей технологией
therm-x2 в год.
Численность персонала, работающего на производстве, составляет около 150 человек. Производственная площадь завода занимает чуть более
15 000 м 2, но территория, выделенная под производство, позволяет в дальнейшем расширять его и за
счет строительства новых корпусов.

Предприятие полного цикла
Запущенный в Ступино завод Kermi – это предприятие полного цикла с высокой степенью локализации производства, что определяется, прежде
всего, использованием для изготовления отопительных приборов российских материалов – стали отечественного проката (компания «Северсталь»). Часть
комплектующих также поставляется из Германии материнской компанией Kermi GmbH.
Цикл производства включает в себя процессы
штамповки-сварки, многоступенчатую процедуру
подготовки поверхностей радиатора к окраске (в том
числе с помощью уникальной для России технологии
грунтования методом катафореза – KTL), окраску и
упаковку радиаторов. Для хранения готовой продукции предусмотрено вместительное складское
помещение.
Производственная линейка включает радиаторы
серии Profil типов 10, 11, 12, 20, 22, 30 и 33 с боковым или нижним подключением, длиной от 400
до 3000 мм, высотой 300, 400, 500, 600 и 900 мм.
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Штамповка-сварка
Перед началом производственного цикла, который
начинается со штамповки листового проката, осуществляется входной контроль сырья.
Так как при производстве таких деталей конструкции радиатора как конвективное оребрение и панели
используется сталь разных толщин, то и штамповка
их на предприятии, соответственно, выполняется на
двух прессах (производство Helmerding, Германия)
разной мощности – 200 т и 710 т.
Автоматические сварочные линии производства
Schlatter (Швейцария) и LEAS (Италия) имеют возможность быстрой и гибкой перенастройки программы производства для изготовления радиаторов различных высот.
Каждое рабочее место на линии штамповки-сварки
укомплектовано контрольными приспособлениями,
позволяющими еще в процессе изготовления продукции отследить ее полное соответствие нормативным требованиям. И именно с помощью инструментального контроля проверяется геометрия корпусов
и конвективного оребрения.
Кроме того, каждый отопительный прибор перед
отправкой на окраску проходит 100% проверку
опрессовкой на герметичность и качество сварки.
Заявленное для стальных панельных радиаторов
Kermi рабочее давление – 10 атм, опрессовочное
же давление составляет 15 атм. Кроме того, часть

радиаторов из каждой партии проходит полный аудит продукции с разрушающими методами контроля – тестирование на разрыв в специализированной
камере.
Пройдя контрольную процедуру опрессовки, отопительные приборы обрабатываются ингибирующим
составом, предупреждающим образование коррозии, и направляются на окрасочную линию.

Окраска радиаторов
Линия окраски (производство Eisenmann, Германия), общая длина конвейера которой составляет
около 2 км, – это гордость Kermi. На заводе Kermi в
России установлен абсолютно новый и уникальный
комплекс, обеспечивающий мировой уровень качества и отличный уровень коррозионной стойкости
радиаторов Kermi.
При окраске радиаторов используются технологии,
применяющиеся на окрасочных линиях ведущих мировых автопроизводителей. В частности, технология
обработки металлических поверхностей катафорезом
(KTL). Аналогичные технологии применяются на линии
окраски радиаторов Kermi. Сначала радиатор попадает в зону предварительной мойки, обезжиривания,
промывки и железофосфатирования. На данном этапе
с поверхности радиатора удаляются все загрязнения,
которые могут образоваться при выполнении рабочих
операций на линии штамповки и сварки.
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Далее радиаторы грунтуются методом катафореза
(KTL) в погружной ванне и поступают в печь сушки
катафореза, после прохождения которой идет окончательная окраска радиатора методом порошкового
напыления.
После процесса окраски радиатор направляется
на упаковку и складирование.
На заводе в Ступино компания применяет те же
стандарты качества, что и на заводе в Германии. Так,
на российском заводе Kermi применяются те же химические материалы и компоненты ведущих немецких производителей (BASF, Chemetall и FreiLacke),
входной контроль качества которых осуществляется
собственной мини-лабораторией.

Упаковка: от производства
до потребителя
Упаковка обеспечивает целостность радиатора
при движении от завода-производителя до момента установки прибора у потребителя с соблюдением
рекомендуемых требований к обращению с отопительным прибором во время его хранения и транспортировки.

Экология и безопасность
Важнейший чертой любого современного высокотехнологического производства является обеспечение его безопасности, а также забота об окружающей среде. На заводе Kermi в Ступино эти принципы
строго соблюдаются.
Нейтрализуются все выбросы в атмосферу с помощью термического дожигателя, также отсутствуют
промышленные стоки. Образованные на производстве жидкие отходы пропускаются через вакуумный
испаритель отходов.
Полученный концентрат собирается в цистерне и
утилизируется на полигоне отходов. Упаковка радиаторов также состоит из перерабатываемого на 100%
материала.
Современный завод Kermi в России – это передовые технологии, строгая концепция работы, а также
надежность и высокое качество, свойственное немецким производителям.
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BIM-модели продукции Pro Aqua и Polytron
для программы Autodesk Revit
Компания «Эго Инжиниринг» представляет BIM-модели труб и фитингов Polytron для
внутренней и наружной канализации, аксиальных фитингов Pro Aqua и труб
Pro Aqua PE-RT для программы Revit. Теперь качественные полипропиленовые
трубопроводы, которые выпускает российский завод «ПРО АКВА», можно закладывать
в проекты, сделав точный расчет, максимально приближенный к реальной инженерной сети.

На данный момент в ассортименте инженерной продукции компании «Эго Инжиниринг» уже есть несколько торговых групп, которые имеют BIM-модели. Это
позволяет проектировщикам применять технические
характеристики продукции уже заложенные в моделях
и опираться на них при расчетах, что существенно сокращает не только время проектирования, но и риски
неверной калькуляции затрат на инженерные сети. Актуальность BIM-моделей продукции «Эго Инжиниринг»
подтверждается большим количеством скачиваний семейств с электронного ресурса компании. Поэтому в
ближайшее время планируется создание BIM-моделей
и другого инженерного оборудования, поставляемого
на российский рынок компанией «Эго Инжиниринг».
Линейка внутренней канализации, которую выпускает завод «ПРО АКВА», имеет три основных товарных
группы: трубы и фитинги для внутренней канализации
Polytron Comfort , трубопроводы малошумной Polytron
Stilte и бесшумной Polytron Stilte Plus канализаций. Для
каждой из этих групп разработаны семейства BIMмоделей для использования в программе Revit. Трубы
и фитинги Polytron Stilte Plus – единственная в России
бесшумная канализация, которая по своим техническим характеристикам соответствует мировым аналогам. Продукция успешно прошла испытания в институте строительной физики им Фраунгофера, Германия и
получила сертификаты, подтверждающие ее шумопоглощающие свойства.

Применение семейства полипропиленовых труб
Polytron ProKan в моделировании разных проектов – гарантия того, что смонтированная канализационная система будет герметичной, надежной, имеющей долгий
срок эксплуатации. Трубы Polytron ProKan изготавливаются в соответствии с ТУ 2248-007-16965449-2016 и
ГОСТ54475-2011, методом экструзии с формованием
гофры на наружной поверхности и сваркой слоев между собой в местах их контакта. Такая конструкция характеризуется относительно малым весом трубы при
одновременном обеспечении ее высокой жесткости.
С помощью BIM-семейств пятислойной трубы SDR
7,4 Pro Aqua PE-RT (полиэтилен повышенной термостойкости) и трубы Pro Aqua PE-Xa с антидиффузионным слоем, а также полного ассортимента латунных
аксиальных фитингов Pro Aqua можно спроектировать
систему отопления и тёплого пола.
Вся продукция, которую поставляет на российский
рынок компания «Эго Инжиниринг», обладает гарантийным сроком 10 лет. Продукция прошла испытания и
имеет сертификаты соответствия.
Наш стенд 4015,
зал 13, павильон 3.
Москва
Телефон: +7 (495) 602-95-73
www.egoing.ru
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THISION L PLUS –
новое поколение настенных котлов ELCO

Компания ELCO представляет новинку –
настенный газовый конденсационный котел
THISION L PLUS.

Новая серия появится на российском рынке в
июне 2020 года и заменит текущую линейку настенных котлов ELCO – THISION L ECO. При этом, с выходом нового котла производство THISION L ECO будет
продолжаться достаточное время для обеспечения
потребностей текущих проектов. Производиться
THISION L PLUS будет, как и предыдущая серия, на
заводе ELCO в Лихтенворде, Нидерланды.
Модельный ряд THISION L PLUS расширен по сравнению с THISION L ECO и включает шесть моделей с
мощностью в высокотемпературном режиме 65, 90,
113, 130, 155 и 180 кВт. В конденсационном режиме
максимальная производительность котлов составляет от 70 до 200 кВт. THISION L PLUS должен стать
самым мощным настенным котлом на рынке.
Новинка получила обновленный современный
дизайн, одной из особенностей которого является
расположение панели управления. В большинстве
настенных котлов она располагается внизу, что
снижает удобство обслуживания, так как сервисным специалистам приходится находиться в некомфортном согнутом положении во время настройки
котла. Поэтому, конструкторы ELCO решили разместить панель управления в верхней части THISION L
PLUS, на смонтированном котле она располагается
на уровне глаз.
Высота самого котла равна 1050 мм. Ширина
и глубина зависят от модели. Котел мощностью
65 кВт оборудован одним теплообменником соответствующей мощности, ширина и глубина этой
модели равны соответственно 530 и 590 мм. Котел
90 кВт так же оборудован одним теплообменником
и имеет размеры 530x670 мм.
Модель мощностью 130 кВт оборудована двумя
теплообменниками по 65 кВт, как и котел 113 кВт,
который работает со сниженной мощностью, раз-
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меры этих моделей равны 590x690 мм. В котле 155
кВт установлен один теплообменник 65 кВт и один
теплообменник 90 кВт, а самый мощный котел оборудован двумя большими теплообменниками. Ширина и глубина двух последних моделей равна 690 и
670 мм соответственно.

Котлы с двумя теплообменными блоками фактически являются готовым каскадом – при запросе тепла на них сначала включается один теплообменник
и только при превышении определенной мощности
подключается второй. Встроенный контроллер отслеживает время работы каждого блока и обеспе-
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чивает одинаковую выработку, периодически меняя
порядок включения. Важным моментом является то,
что при выходе из строя одного блока котел может
продолжить работу с одним исправным блоком.
Можно сказать, что в котлах THISION L PLUS с двумя теплообменными блоками обеспечивается внутреннее частичное резервирование. Коэффициент
модуляции мощности равен 1:5 для котлов с одним теплообменником и 1:10 для моделей с двумя
блоками.
Под обшивкой котла находится единый изоляционный блок из вспененного полипропилена, который
повторяет форму корпуса. Изоляция предназначена
для защиты электронных элементов, находящихся
в верхней части котла, от теплового воздействия, а
также для снижения тепловых потерь и уровня шума
от котла.
Теплообменник новых котлов, который получил название Icon XL, немного отличается от теплообменника OSS, который используется в THISION L ECO.
Основные усилия при его разработке были направлены на оптимизацию геометрии камеры сгорания.
В результате, инженерам ELCO удалось снизить тепловые потери и улучшить теплопередачу внутри
теплообменника.
Эффективность THISION L PLUS равна 97,6 % в высокотемпературном режиме и достигает 109 % при
работе в конденсационном режиме. Другими конструктивными отличиями нового теплообменника
являются ребра жесткости на коллекторах и увеличенный диаметр труб.
В целом, конструкция теплообменника нового
котла аналогична теплообменнику THISION L ECO.
Он также выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI316 с добавлением молибдена.
Этот материал, пожалуй, является лучшим выбором для конденсационных котлов, так как обладает
повышенной устойчивостью к коррозии и воздействию агрессивных сред. Теплообменник выполнен
из гладких труб и располагается в котле под наклоном, чтобы обеспечить интенсивный сток конденсата. Благодаря этому на поверхности теплообменника не образуется изолирующего слоя конденсата и
обеспечивается высокий коэффициент теплопередачи.
Как и в предыдущей серии, в THISION L PLUS уже
встроены высокоэффективные модулируемые котловые насосы.
Новые насосы имеют встроенный расходомер,
который обеспечивает защиту котла от перегрева из-за работы с недостатком протока. Стоит отметить, что использование модулируемых насосов
с конденсационными котлами позволяет не только
снизить общее потребление электроэнергии, но и
повысить эффективность работы котла за счет под-

держания высокого температурного перепада между подающей и обратной линией.
Важным отличием THISION L PLUS от предшественника является новая система управления. Теперь в котлах используется контроллер производства Thermowatt, компании, которая, как и ELCO,
входит в Ariston Thermo Group.
Новая платформа имеет встроенную функцию каскадного управления, которая позволяет объединить для совместной работы до 8 котлов.
В качестве аксессуаров будут доступны модули
расширения для управления тремя смесительными контурами и принадлежности для диспетчеризации. Новая панель управления имеет сенсорный
дисплей.
Отличительной особенностью настенных котлов
ELCO традиционно является их обширная комплектация. Как отмечено выше, котел оборудован каскадным контроллером и модулируемыми насосами.
Кроме этого, котлы имеют встроенный обратный клапан дымоудаления, что упрощает установку
THISION L PLUS в каскаде с коллективным дымоходом. Новый котел также имеет встроенный обратный гидравлический клапан, автоматический и
ручной воздухоотводчик и различные устройства
безопасности: датчики температуры подающей и
обратной линии, датчик давления воды, датчик Холла и прессостат.
Вместе с котлом будет доступен обширный ассортимент аксессуаров для монтажа каскада THISION
L PLUS: гидравлические разделители, монтажные
рамы и стойки, коллекторы и комплекты подключения. Использование этих аксессуаров позволит
существенно сократить время на проектирование и
монтаж котельной с THISION L PLUS.
Все работы по настройке и обслуживанию THISION
L PLUS производятся с фронтальной стороны, что
позволяет монтировать котлы в каскаде с минимальным расстоянием друг от друга.
В сочетании с небольшими размерами котлов это
позволяет создавать на базе THISION L PLUS максимально компактные котельные, тем самым сокращая затраты на строительство. Например, каскад из
8 THISION L PLUS общей мощностью 1,4 МВт можно
разместить на площади 3,8 м 2.
Кроме THISION L PLUS, будет доступна напольная
версия котла - TRIGON L PLUS. От настенной версии
этот котел будет отличаться только расположением
подключений, которые будут находиться с задней
стороны, а не снизу.
С нагрузочным весом от 0,77 до 1,25 кг/кВт и максимальной занимаемой площадью 0,46 м 2 TRIGON
L PLUS станет одним из самых легких и компактных
напольных котлов в своем диапазоне мощности.
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Рекуперация тепла сточных вод –
перспективы новых технологий
Сергей Кузин
В научной среде и средствах массовой информации тема возобновляемых источников
энергии освещается широко и достаточно разносторонне. Большое количество научнопопулярных и рекламных статей на эту тему можно найти практически в каждом издании,
которое в той или иной степени имеет отношение к вопросам энергетики, экологии или
экономики. За последние два десятилетия в развитие альтернативных источников энергии
были вложены колоссальные средства, в результате чего эта индустрия стала для многих
регионов мира не менее, а подчас и более значимой, чем классическая энергетика.
Одним из главных двигателей этого стал экологический фактор.

ВИЭ и вторичные тепловые ресурсы
на энергетическом рынке
По данным международной ассоциации REN21 (www.
ren21.net), значительный рост производства альтернативной энергии наблюдается сегодня во всех сегментах
этой еще сравнительно молодой индустрии – солнечной и биоэнергетике, геотермальной и гидроэнергетике, ветроэнергетике и энергетике океанов. Человечество продолжает наращивать свои производственные
энергетические мощности, и доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в этом общем росте с каждым
годом только увеличивается. Новые технологии и их достижения получают многочисленные призы на различных выставках и конференциях, а частные инвесторы
и правительства вкладывают немалые средства, в том
числе налогоплательщиков, в новые энергетические
компании. Стоит отметить такие программы, как российская «Развитие энергетики» (https://minenergo.gov.
ru/node/323), европейские «Энергетическая стратегия
до 2050 года» (EU 2050 Energy Strategy), «EU 2030 Climate
and Energy Framework» (https://ec.europa.eu/clima/
policies/strategies/2030_en), «Horizon 2020» (https://
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/),
Директива
по возобновляемой энергетике (https://ec.europa.eu/
energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energydirective/overview) и другие.
Вклад этих программ в развитие альтернативной
энергетики в различных регионах мира можно считать
ключевым фактором достигнутого успеха, а цифры
инвестиций и результаты заявленных мощностей
впечатляют. Вместе c тем уже звучат первые нотки
«перегрева» этой гонки за «зеленым» мегаваттом.
Так, в докладе IEA PVPS (http://www.iea-pvps.org/
index.php?id=3) отмечено, что солнечная энергетика в 2018 году выработала примерно 2,6% мировой электроэнергии и 4,3% европейской, однако коэффициент использования установленной
мощности (КИУМ) ветряных станций в 2016 году в
США составил 34,7%, солнечных – 27,2%.

В 2017 году в России показатели КИУМ ветровых
электростанций в среднем по стране – 14,82%, солнечных – 14,67%. В Китае КИУМ ветровых электростанций
– 17,2%, солнечных – 6%. В целом по ЕС КИУМ ветровых
электростанций – 20,9%, солнечных – 11,5%. Всего на
планете в 2017 году КИУМ ветровых электростанций составил 21,7%, солнечных электростанций – 9,6%.
Экономика таких проектов начинает давать сбои, а
для решения проблем оперативной поставки тепла
вновь запускаются котельные на угле и мазуте…
Если генерация энергии приводит к таким результатам, насколько в решении рассматриваемых проблем
может проявить себя другая «зеленая тема» – сохранение энергии или энергосбережение?
Публикации на эту тему свидетельствуют о том, что в
настоящее время не каждый специалист отрасли ВИЭ
сможет четко сформулировать, какие технологии, решения и мероприятия являются знаковыми в этом направлении (утепление зданий и энергосберегающие лампы
не рассматриваются, это уже отраслевой стандарт).
Все происходящее здесь выглядит намного скромнее.
Да и в средствах массовой информации события этой
части индустрии освещаются заметно реже событий,
связанных с новой генерацией, хотя для потребителей
их значимость может иметь гораздо больший вес.
Подчас оказывается, что экономить не выгодно! И это
– главный парадокс сегодняшней индустрии рекуперации и сохранения энергии. Почему так происходит?

Рис. 1

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Ведь не секрет, что в различных энергосистемах отношение произведенной энергии
к утилизированной энергии
(то есть той энергии, которая
была потеряна в процессе
транспортировки к потребителю или не была использована)
как правило, редко превышает цифру в 50%. В процессе
нашей жизнедеятельности мы
Рис. 2
выбрасываем огромное количество тепла, подогревая и так
перегретую планету. Так, объем тепловых вторичных
энергоресурсов, ежегодно образующихся в производственных процессах России, в среднем за 2005-2014
гг. составил 285 млн Гкал в год, при этом безвозвратно
терялось до 75% тепловых отходов. Полное использование образующихся в Российской Федерации тепловых вторичных энергоресурсов могло бы обеспечить до
20% потребности страны в тепловой энергии. (https://
cyberleninka.ru/article/n/teplovye-othody-i-ih-vliyanie-naenergoeffektivnost-rossiyskoy-ekonomiki-territorialnyyi-otraslevoy-aspekty). В среднем по России потери в
муниципальных тепловых сетях (за исключением промышленных потребителей) составляют 15-25%. В тариф
же включаются только 7-10% потерь. В итоге теплоснабжающие компании вынужденно стремятся завысить и
подсоединенные нагрузки, и объемы отпуска тепла потребителям. (https://gisee.ru/articles/experience/1301/).
По всей видимости, основными причинами столь незначительного роста рынка рекуперации является несовершенство существующих технологий, особенно в
области рекуперации агрессивных сред, и откровенная
ценовая конкуренция со стороны энергогенерирующего
сектора. Эти факторы создают существенные трудности всем, кто пытается доказать, что человечеству пора
сосредоточиться на возврате и экономии энергии, а не
на ее создании для дальнейшей утилизации. Рекуперация – модная, но не популярная тема. О ней вспоминают
только тогда, когда возникают очень серьезные проблемы с энергообеспечением объектов или тогда, когда заказчики требуют выполнения таких законов, как например, Федеральный Закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или раздела 10.1 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008
№87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», где в разделах об энергоэффективности описываются конкретные требования
к проектированию современных общественных и промышленных зданий и сооружений…
Следует отметить, что рекуперация воздуха и газов
стоит несколько особняком, но и развивается достаточно давно и успешно. Современные технологические
и инженерные решения для вентиляционных систем

жилых и промышленных объектов выдают приличные
параметры экономии и стоят относительно недорого. А
вот со сточными водами или иными жидкими средами
дела обстоят иначе. Пик интереса к этому направлению
пришелся на самый конец прошлого века и начало текущего. В это время было реализовано много пилотных
проектов, многие из которых показали широкие возможности инженерных решений для этого рынка. Стоит
обратить внимание на доклад «Heating with wastewater
heat. Best practice Catalogue» (https://www.grazer-ea.at/
cms/upload/wastewaterheat/bp_catalogue_070321.pdf),
опубликованный Grazer Energieagentur в 2007 году, в
котором подробно описываются все основные проекты
этого направления. Все выглядело таким многообещающим... Но уже в начале текущего десятилетия интерес
к теме начал заметно угасать. Глобальный экономический кризис привел к падению цен на энергоносители,
свертыванию программ правительственной поддержки
и повсеместному сокращению инвестиций в НИОКРы.
Технологии рекуперации сточных вод по-прежнему
оставались сложными и дорогими. Начавший зарождаться рынок не успел сформироваться и замер в своем
развитии. За последние 10 лет в этом направлении не
было реализовано ни одного значимого проекта, который бы смог разбудить интерес у бизнеса, инвесторов
и потребителей к теме рекуперации сложных сред. Мы
продолжаем жечь углеводородное топливо, греть и загрязнять атмосферу и надеяться, что проблема решится сама собой.
Кто сможет первым нарушить это молчание и предложить решение, которое позволит заново вдохнуть
жизнь в глобальную тему рекуперации? Кто откроет новые возможности для рынков альтернативной
энергетики? Кто внесет ключевой вклад в общее
дело по спасению нашей планеты от глобального
потепления?

Новая философия управления теплом
В октябре 2017 г. в городе Риге (Латвия) была зарегистрирована компания Energia Neta. Ее создатели поставили перед собой задачу – разработать и вывести на
рынок недорогие, простые и надежные устройства для
рекуперации тепловой энергии из легко- и труднодоступных источников. Основными целевыми параметрами при разработке стали сроки окупаемости систем на
базе этих устройств и их безотказность, что не без основания считается принципиальными вопросами для многих отраслей промышленности, а также сектора жилых и
общественных зданий. Это не было простой задачей. Как
в одном устройстве увязать эти параметры, как добиться баланса? При классическом подходе реальное повышение надежности всегда влечет за собой рост стоимости, а попытки существенного снижения себестоимости
всегда приводят к падению надежности и проблемам с
дальнейшей эксплуатацией. В результате большая часть
решений в области рекуперации либо крайне неэффективны, либо стоят так дорого, что о сроках окупаемости
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Рис. 3
их разработчики стараются умалчивать.
Решение было найдено. Инженеры и конструкторы
компании в качестве основного, базового элемента
создаваемой линейки рекуператоров стали использовать собственный уникальный теплообменник из тонколистовой нержавеющей стали (рис. 1), производство
которого было налажено в Финляндии.
Универсальность материала, из которого изготовлен
теплообменник, открыла практически безграничные
возможности для реализации идей компании. Сложно
себе представить источники тепла или холода, которые
в реальной жизни были бы ему недоступны. Диапазон
температур, где он способен обеспечить эффективную
рекуперацию, – от -50°С до + 850°С. Он готов к использованию практически в любых, даже самых агрессивных
средах, где не способны работать многие его функциональные аналоги. При этом стоит отметить еще один такой крайне важный параметр теплообменника, как высокая скорость и производительность обеспечиваемого
им теплообмена. Толщина его стенок – всего 0,3 мм, что
позволяет снимать с 1 м2 до 100 кВт тепла. Уникальные
характеристики теплообменника сделали доступной
быструю и эффективную трансформацию тепла из любых сред и источников практически в любые среды и
любым потребителям.
Но эти возможности еще предстояло научиться использовать на 100%, то есть нужно было создать инструмент управления потоками тепла и холода в реальном режиме времени. Ни одна система в мире не имела
таких характеристик, и не существовало алгоритмов для
обеспечения надежного высокоскоростного управления низкопотенциальным теплом. Из этой задачи родилась идея создания собственной линейки контроллеров
(рис. 2) для управления рекуперационными системами
на базе теплообменников компании.
Здесь уместно сделать одно небольшое отступление
и вспомнить, как обычно происходит реновация или
интеграция рекуперационных систем на действующих
объектах.
Как правило, это классическая реконструкция со всеми вытекающими для объектов последствиями – полноценная стройка с прокладкой труб и кабелей. Пыль,
грязь... Причем стоимость работ по прокладке кабелей
управления на функционирующих объектах часто пре-

вышает стоимость комплекта оборудования для рекуперации! Именно поэтому, во избежание необходимости
прокладки трасс при реновации и новом строительстве,
было принято решение снабдить все рекуперационные
и теплогенерирующие изделия компании собственными периферийными контроллерами, в которых в качестве дополнения к стандартному 485-му протоколу поставили «на борт» протокол PLC.
Разработанные алгоритмы центрального контроллера,
управляющего периферийными контроллерами, создали возможность не только удобной и быстрой сборки их
в единую систему, но и постепенного дополнения, наращивания устройств на объектах без каких-либо сложностей строительного характера. Система контроллеров
получилась простой, надежной и недорогой. В связи с
особенностями сертификации данного вида продукции,
производство контроллеров было решено организовать
на территории как Европейского, так и Евразийского
союзов. Разработанная архитектура контроллеров, а
также написанное для них программное обеспечение
и алгоритмы управления, позволили реализовать еще
одну идею компании Energia Neta – создать универсальную платформу мониторинга, обеспечивающего
контроль за работой систем, построенных на базе изделий компании. Прикладные web-интерфейсы пользователей, сервисных компаний, наладчиков и монтажников
позволяют с одинаковой эффективностью работать над
своими задачами всем, кто имеет непосредственное
отношение к созданию, эксплуатации и использованию
наших систем (рис. 3).
За короткий срок компания справилась с поставленной задачей и на базе созданных элементов разработала линейку изделий, используя которые, можно решать
любые, даже самые сложные задачи в области рекуперации. Все изделия компании:
– построены вокруг уникальных теплообменников из
тонколистовой (30 мкм) нержавеющей стали (А321);
– работают под управлением контроллеров собственной разработки, которые поддерживают протоколы RS485 и PLC;
– управляются защищенными алгоритмами;
– собираются в системы любой мощности;
– легко проектируются и устанавливаются;
– не требуют сложного обслуживания;
– контролируются удаленным мониторингом;
– при необходимости сертифицируются как изделия
российского производства.
Мы считаем, что наиболее эффективным будет использование наших изделий и систем в таких областях, как:
– рекуперация промышленных и бытовых стоков;
– рекуперация газово-воздушных сред, в том числе
агрессивных;
– промышленный холод;
– снижение и распределение тепловых нагрузок на
существующие источники тепла и тепловые сети;
– альтернативное прямое отопление и горячее
водоснабжение.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Умные приборы учета газа –
удобство, экономия, безопасность
Приборы учета газа стали массово
устанавливаться в Московской области, как и
во всей России, с начала 2000-х гг. До этого
плата за газ рассчитывалась по нормативам
потребления с учетом отапливаемой
площади, что, прежде всего, оправдывалось
невысокой ценой на газ. Однако сегодня
ситуация изменилась и тенденции таковы,
что установка газового счетчика становится
не только обязательной процедурой, но и
выгодной пользователю при проведении
расчетов. Дополнительные преимущества
пользователь приобретает при установке
прибора учета газа в Smart исполнении
(смарт-счетчика).

Рис. 1. Прибор учета газа

С заметным ростом стоимости газа, технического обслуживания и появления дополнительных услуг, расчеты
по счетчику (рис. 1) стали оправдывать стоимость его
приобретения и установки. Cформировалась и основная база нормативных документов, регламентирующих
эксплуатацию приборов учета газа, сформировался
и их рынок.

Преимущества умных счетчиков
Важнейшие плюсы использования умных счетчиков
газа – это экономия времени, удобство и гарантированная безопасность от штрафных санкций, которые могут
возникнуть при отключении за дебиторскую задолженность. Оба эти вопроса – экономия времени и сокращение затрат – сегодня очень важны. Люди живут в интенсивном ритме, много работают, находятся в постоянном
потоке информации и порой не следят за приборами
учета газа, а когда за неуплату их отключают, подключение всегда платное. Как результат, проверки, штрафные
санкции.
Согласно Постановлению 549, потребитель обязан
ежемесячно передавать в обслуживающую организацию показания о расходе газа. Если же эти сведения не
передаются в течение трех месяцев, то, согласно нормативному документу, за первые три месяца потребителю
производится расчет исходя из средней статистики его
потребления газа в прошлые периоды, а далее, с четвертого месяца, начинается расчет по полной площади
отапливаемого дома. Как правило эта величина превышает в несколько раз действительное потребление газа.
Избежать такой невыгодной для потребителя ситуации
гарантированно позволяет установка Smart модели газового счетчика.
Обычный газовый счетчик хорош тем, что он позволяет
потребителю платить только за реально использованный им объем газа без переплаты, которая возможна
при расчетах по нормам потребления. Однако и случаи
несвоевременного сообщения показаний газового счетчика, со всеми вышеуказанными последствиями, совсем
нередки. Если же модель газового счетчика оборудована
электронной смарт-картой (рис. 2), на которой накапливаются сведения о расходе газа, то уже появляется возможность избежать неприятностей, и даже не обязательно сообщать эти сведения ежемесячно.
Пользуясь таким offline прибором, клиент может сообщать о своих расходах газа раз в полгода. Для этого он
должен только предоставить в обслуживающую организацию смарт-карту, извлеченную из прибора, на которую
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Рис. 2. Газовый счетчик со смарт-картой

записаны все данные по расходу за прошедший период.
Более того, эту карту он может предоставить не сам, а
его доверенное лицо. После считывания показаний с
карты, она возвращается владельцу и снова устанавливается в счетчиках.
Следующее важнейшее преимущество, которое получает обладатель умного счетчика, – безопасность домовладения. При возникновении аварийных ситуаций,
например, при скачке выше верхнего предела, умный
прибор отключает поступление газа, а значит, страхует
от неприятностей.
Кроме того, умный счетчик – прибор автономный, что
очень важно. Его батарея работает беспрецедентно долго – десять лет! Это огромный срок. В приборе установлена не обычная, а импортная, надежная батарея, изготовленная по новой, суперсовременной технологии.
Немаловажно и то, что умные счетчики не требуют никакого технического обслуживания на протяжении всего
срока поверки – то есть десяти лет.
Установка смарт-счетчика выгодна как потребителю,
так и поставщику газа, так как повышает прозрачность
расчетов за потребленные ресурсы и позволяет точно
и в срок осуществлять оплату. Кроме того, такие приборы, устанавливающиеся сегодня по желанию абонентов
в Московской области, способны не только передавать
данные, но и в случае неуплаты или аварийной ситуации в
сети газоснабжения (скачок давления) ограничивать режим газоснабжения – отключать абонента, перекрывая
доступ газа в участок внутренней сети, расположенный
после прибора учета газа.

Типы умных счетчиков
Сегодня Мособлгаз предлагает своим клиентам смартсчетчики газа с передачей данных по лини связи двух типов: Smart GSM и Smart LPWAN.
Smart GSM – это диафрагменные счетчики газа с возможностью передачи посредством GSM-связи информации о расходах газа, потребляемого абонентом, и о
нештатных ситуациях, возникающих в процессе их эксплуатации (рис. 3). В ряду их преимуществ:
– точная оплата потребленного газа, не выходя из дома
с помощью личного кабинета,
– возможность подключения услуги «Автоплатеж»,
– дистанционная передача показаний по GSM связи,
– блокировка подачи газа при обнаружении его утечки
с помощью встроенного в счетчик клапана утечки газа в
газопроводе,
– наглядное отображение показаний с режимами индикации на дисплее,
– ресурс встроенной литиевой батареи рассчитан на
весь межповерочный интервал (не менее 10 лет).
Smart LPWAN – это диафрагменные счетчики газа с
возможностью отправки показаний по радиоканалу с
низким энергопотреблением (рис. 4), высокой помехоустойчивостью и малой скоростью передачи по протоколу
LPWAN (энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия использует частотный диапазон 868 МГц и позволяет передавать небольшой объем данных на дальние
расстояния). Их преимущества:
– высокая дальность радиосигнала – до 15 км на открытой местности и до 4 км в городе;
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Рис. 3. Схема учета потребления газа с помощью
Smart GSM счетчика

Рис. 4. Учет потребления ресурсов с использованием
радиоканала по протоколу LPWAN

– сверхнизкое энергопотребление;
– устойчивая связь в труднодоступных местах (подвалы, котельные и др.);
– возможность дооснастить установленный счетчик
газа модулем LPWAN, который позволит дистанционно
передавать показания.
Реализуются также газовые счетчики с LoRaWAN® модемом GM-2, который предназначен для снятия показаний с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN®.

квартирного фонда тех, кто пользуется бытовыми газовыми котлами для индивидуального отопления жилья.
Однако одним из современных трендов градостроительной политики сегодня является неиспользование
газового оборудования в бытовой сфере, это касается
как газовых плит, так и отопительных газовых аппаратов.
Поэтому и перспектива использования приборов учета в
сфере абонентов из многоквартирного фонда будет развиваться по убывающей.
Однако в числе абонентов Мособлгаза жители, для
которых приборы учета газа остаются выгодны в перспективе, и еще 700-800 тыс. владельцев частных домов
и жилья коттеджной застройки. Потенциал Мособлгаза
позволяет полностью удовлетворить их потребности в
приборах учета газа. Около 80% из числа этих абонентов
уже пользуются показаниями газовых счетчиков при расчетах, остальные по старинке рассчитываются в соответствии с нормами потребления. За пределами среды
пользователей приборов учета газа остаются преимущественно владельцы дачных домиков небольшой площади, которым приобретение и установка этого оборудования экономически не целесообразна – будет окупаться
более 20 лет.
В то же время, согласно действующему уже около десятилетия Федеральному закону 261 «Об энергоэффективности» Мособлгаз не имеет права подключать к сети
и пускать газ в домовладение, не оснащенное прибором
учета газа. Все новые подключения осуществляются
только с одновременной установкой газового счетчика.
Очевидно, что большинством потребителей, которые
воспользуются преимуществами Smart моделей бытовых газовых счетчиков, станут те, чьи дома только подключаются к газу. Хотя возможна и замена старой модели счетчика новой. Разумеется, решение, какую выбрать
модель, остается за потребителем, но для правильного
выбора он должен располагать информацией обо всех
преимуществах данного оборудования.

Кому особенно нужен газовый счетчик
Этот рынок в пределах Московской области охватывает около 3 млн абонентов, из которых 2,200 млн приходится на многоквартирный фонд.
Большинство жителей многоквартирного фонда пользуется исключительно газовой плитой, и лишь в отдельных строениях уже старого жилого фонда находятся в
эксплуатации газовые проточные водонагреватели (газовые колонки). Еще меньше среди абонентов из много-

Рис. 5. Монтаж газового счетчика

55

Особенно умные приборы полезны в тех районах Московской области, где отсутствует уверенный прием 3Gсети. Во всех остальных районах максимальное удобство
и точность при расчетах за потребленный газ обеспечивает использование Smart модели газового счетчика с
возможностью считывания и дистанционной передачи
данных о расходе газа по каналу связи.
Смарт-счетчики идеально вписываются в технологию
«умный-дом», дающую возможность пользователю непрерывно управлять энергопотреблением в своем доме
из любой точки земного шара с максимальной экономией энергоресурсов.

Подтверждение востребованности
Умные приборы со смарт-картой устанавливаются Мособлгазом с 2008 года и востребованы и сегодня.
Что касается стоимости умных счетчиков (с возможностью дистанционной передачи данных), то при том,
что они дороже обычного диафрагменного счетчика, не
оборудованного электронным блоком, их преимущества

определяют востребованность, что подтверждается рыночной статистикой.
Такие счетчики начали устанавливаться в Московской
области с 2016 г. и в первый год удалось поставить лишь
4000 приборов (рис. 5), при том, что средние темпы газификации по Московской области составляют примерно
25-30 тыс. приборов учета в год новых абонентов. Однако
за 2017 г. в Московской области было установлено уже 10
тыс. приборов с дистанционной передачей данных учета,
в 2018 г. – 16 тыс. и в 2019 г. Мособлгаз планирует смонтировать 22 000 таких смарт-приборов из 25 000 новых.
Процент устанавливающихся ежегодно смарт-счетчиков
в Московской области уверенно растет. Сегодня уже каждый третий из установленных в частных домах приборов
учета газа представлен смарт-моделью.
Выбор остается за потребителем, но тенденции рынка
обычно безошибочны. Неслучайно о переводе на Smart
учет давно говорят на законодательном уровне, на уровне Председателя Правительства и в целом на федеральном уровне. За Smart-приборным учетом будущее.
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АУПД WESTERMAT –

эффективное поддержание давления инженерных систем

Проблема поддержания давления в системе
отопления и холодоснабжения может быть
связана с массой критичных последствий.
Для разрешения проблем применяют
автоматические установки поддержания
давления АУПД WESTERMAT.

Если в системе отопления или холодоснабжения падает давление, то система завоздушивается, что ведет
к остановке циркуляции теплоносителя и замерзанию
системы. В промышленных масштабах это может привести к существенным убыткам, если продукция или
производство зависят от точного поддержания давления для соблюдения требуемых температурных норм
хранения, например, таких как пищевые производства,
сельскохозяйственные комплексы, фармакологические
склады и прочие объекты.
Еще одной из важных проблем инженерных систем
являются габариты мембранного расширительного
бака. Он заполнен теплоносителем в среднем на 30%,
еще меньшие показатели у баков, которые установлены
в системах, в которых требуется поддержание давления
в небольшом диапазоне. Поэтому объекты, на которых
расчетный объем бака достигает нескольких тысяч литров, сталкиваются с большой трудностью их размещения в эксплуатационном помещении. Наличие большого количества кислорода в теплоносителе также влечет
к преждевременному разрушению элементов системы.
А в случае, если одной из задач стоит эффективное
удаление газов из системы, — без систем поддержания
давления попросту не обойтись.
Таким образом, установка нужна в следующих случаях:
1. Когда необходимо точное поддержание заданных
параметров давления;
2. Когда помещения имеют малую площадь;
3. Для особых потребностей производства;
4. В системах с малым перепадом давления, где полезный объем мембранного бака используется неэффективно.
АУПД используются на ИТП производственных, жилых и административных объектов. Их производством
занимается опытный эксперт рынка систем отопления
и водоснабжения — ООО «Металлоформ», г. Владимир.
Большие производственные мощности завода позволяют изготавливать оборудование для потребностей любых потребителей.

Работа АУПД WESTERMAT

Установка АУПД WESTERMAT используется для нейтрализации температурного расширения носителя в
циркуляционных системах, чтобы поддерживать необходимое давление жидкости в системах с рабочим
давлением до 8 бар. В качестве теплоносителя можно
использовать водный раствор гликоля с концентрацией
гликоля до 50% либо воду.
Встроенная деаэрация АУПД WESTERMAT основана
на принципе микропузырьковой деаэрации (дросселирования). Процесс представляет собой удаление газа
из жидкости, для этого теплоноситель под высоким
давлением подается в установку без давления, газ растворяется в воде не так интенсивно, избыточный воздух
удаляется.
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Автоматические возможности установки
WESTERMAT
Системы отопления
В замкнутой системе теплоноситель нагревается, расширяется, в результате давление повышается. Контроллер автоматически оповещается датчиком давления и
активизирует клапан перепуска, выпускающий лишний
теплоноситель в безнапорный мембранный бак.
Как только нужный показатель давления достигнут,
клапан будет закрыт.
Системы охлаждения
С системами охлаждения все работает прямо противоположным образом. Теплоноситель остужается, его
объем уменьшается, в результате давление падает. Об
этом уведомляется контроллер, включается насос, забирающий из бака теплоноситель. Давление нормализуется, после чего контроллер отключает насос.
Системы водоснабжения
С помощью специального датчика контроллер постоянно отслеживает уровень воды в баке. Если предельно
допустимый уровень превышается, включается клапан
дренажа, обеспечивающий отток теплоносителя. Как
только уровень достигнет 50%, контроллер отключает-

ся, а если уровень теплоносителя опустился ниже, он
запускает клапан подпитки. Такой контроль защищает
бак и от сухого хода, и от переполнения.
Ключевые преимущества установки WESTERMAT:
• высокоточное регулирование необходимых параметров давления системы;
• эффективное использование полезного объема
мембранного бака;
• дистанционный контроль работы системы;
• установки компактны и обеспечивают экономию
пространства;
• контроль над давлением в системе и поддержание
его на минимальном уровне 0,2 бар;
• нейтрализация температурного расширения;
• контроль над избытком или недостатком теплоносителя;
• контроль над заполнением бака;
• уведомления об ошибках;
• сенсорный дисплей;
• предусмотренная деаэрация;
• оповещение об аварийной ситуации;
• вывод статистики работы устройства по главным характеристикам;
• возможность подключения дополнительных баков в
батарею (одинакового размера);
• предупреждение сухого хода;
• дополнительно можно заказать датчик контроля
мембраны и узел подпитки, дренажа.
АУПД WESTERMAT — эффективное и высокотехнологичное решение проблемы поддержания давления
в закрытых системах отопления и водоснабжения. Они
позволяют не только экономить пространство на установке объемного расширительного бака, но и дополнительно проводить деаэрацию системы, а также обеспечивать надежность работы за счет резервирования
оборудования.
Группа компаний «Импульс» © Wester, 2019
Тел. (495) 992-6991
МО, район Красногорск
ул. Промышленная, д. 3, стр.7
http://www.wester.su
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Grundfos исследует возможности 3D-печати
В датском офисе компании Grundfos работает лаборатория 3D-печати, г
де исследуются возможности аддитивных технологий для производства насосного
оборудования. По мнению инженеров компании, с помощью этого метода можно будет
выпускать насосы, которые будут превосходить даже самые совершенные
и качественные современные аналоги.

3D-печать стремительно набирает популярность.
Технология появилась ещё в 1980-х годах, а в 2018 году
её использовали уже 40 % глобальных промышленных
компаний в мире. Это вдвое больше, чем в 2017 г. Согласно прогнозам, к 2030 году методом 3D-печати будет выпускаться 2/3 всей продукции в мире.
Суть метода заключается в послойном нанесении
материала, из которого должна быть изготовлена деталь, и придании заготовке нужной формы в соответствии с 3D-моделью. Можно сказать, что изделие «выращивают».
Способы нанесения слоёв на исходную заготовку могут быть разными, а перечень используемых при этом
материалов с каждым днём становится всё шире. Сегодня это и различные виды полимеров, и металлы, и
строительные материалы (например, бетон или гипс),
и многое другое.
Аддитивным способом можно создать изделие любой, даже самой сложной конфигурации. Часто её просто невозможно получить традиционными методами:
механической обработкой, литьём, штамповкой и т. д.
При этом точность соблюдения геометрии поднимается на недостижимый ранее уровень, ведь фактически
её можно отрегулировать до размера молекулы.
Ещё одно преимущество технологии – совершенная
изотропия полученного изделия. Его физические и
химические свойства будут одинаковы в любой точке, а отсутствие механической или термической обработки полностью снимает проблему остаточных
напряжений.
Сегодня с помощью 3D-печати создают самые разные вещи. В первую очередь это функциональные детали, на долю которых приходится треть всей продукции, выпущенной аддитивным методом. Среди других
примеров – электронные схемы, одежда, мебель и
даже еда. Уже есть первые дома, «построенные» таким
способом, и даже автомобили, некоторые из которых
«напечатаны» сразу и целиком. Большое распространение технология получила в медицине. С её помощью
создают искусственные ткани органов, кровеносные
сосуды, протезы.
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Совершенный насос
Инженеры GRUNDFOS занимаются разработками в
области аддитивного производства уже больше 11 лет.
В компании считают, что с помощью этой технологии
можно выпускать насосы, которые будут превосходить
даже самые совершенные и качественные современные аналоги.
«Одно из преимуществ 3D-печати заключается в том,
что она позволяет производить целые узлы, которые
традиционным способом невозможно объединить в
одном изделии и приходится собирать из нескольких
деталей. Это значительно повышает их прочность и
эксплуатационные свойства», — объясняет Максим
Семёнов, руководитель отдела продуктового менеджмента Департамента промышленного и бытового
оборудования GRUNDFOS.
Качество и свойства изготовленных таким способом изделий намного превосходят те, которые можно получить обычным путём. В частности, благодаря
изотропии и точной геометрии 3D-принтер позволяет
выпускать идеально сбалансированные рабочие колёса насосов, что повышает их КПД и надёжность, увеличивает срок службы. Аналогичными соображениями
руководствуются, например, производители авиационных двигателей, которые используют 3D-печать для
формирования лопаток реактивных турбин.
Ещё одно из преимуществ технологии – скорость.
«Сейчас даже самый сложный прототип с помощью
3D-печати можно изготовить всего за четыре-пять часов. Двадцать лет назад нам бы потребовалось на это
четыре-пять дней, тридцать лет назад – четыре-пять
недель. Это существенно ускоряет процесс разработки и доводки нового оборудования», – говорит Максим
Семёнов.
Единственным недостатком, по мнению специалиста, пока остаётся всё ещё довольно высокая себестоимость аддитивного производства. Но сейчас разрыв
уже не настолько критичен, как в прошлом, и с каждым
годом он сокращается.
К тому же 3D-принтеры абсолютно безотходны, так
как используют только строго необходимое количество исходного сырья. Если в процессе производства
всё же образуются какие-то отходы или излишки, то
они легко могут быть пущены в дело повторно.

3D-печать идёт в серию
До недавнего времени аддитивные технологии в
GRUNDFOS использовали только при создании прототипов нового оборудования. Всё изменилось 1 сентября 2018 года, когда на предприятии компании в Дании была открыта новая AM-лаборатория (от additive
manufacturing – «технология послойной печати»). Здесь
в числе прочего идёт интенсивная работа по адаптации
3D-печати для нужд серийного производства.
Исследования ведутся в разных направлениях, с применением различных материалов: полимеров, пластиков и металлов. Для этого в лаборатории установлено
несколько 3D-принтеров с разными технологиями печати.
Один из них использует инновационную методику
лазерного спекания SLM (selective laser melting). Принтер формирует деталь из тонкого металлического порошка путём лазерного наплавления новых его слоёв
на основу.
Управляет установкой программный комплекс, работающий с цифровыми трёхмерными CAD-моделями.
Система позволяет с высокой точностью создавать
как отдельные металлические детали, так и сложные
неразборные узлы, меняющие геометрию в процессе
эксплуатации.
Не меньше внимания в лаборатории уделяют исследованию возможностей производства деталей из полимерных материалов — например, рабочих колёс для
некоторых моделей насосов. Каждое колесо, изготовленное на 3D-принтере, состоит примерно из четырёхсот слоёв, один за другим нанесённых на заготовку.
«Теперь мы можем не только повысить качество выпускаемого оборудования, но и использовать более
сложную геометрию и технический дизайн при создании нового. Можно сказать, что аддитивные технологии дают конструкторам полную свободу в реализации
самых смелых идей, тогда как раньше им постоянно
приходилось «приземлять» свои замыслы, приводя их
в соответствие с возможностями производства», – добавляет Максим Семёнов.
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Автономная канализация ЛОС
«Акватек. Всё для воды»
Проживание в загородном доме или коттедже ставит перед его владельцем задачу
переработки отходов. Но не во всех случаях есть возможность подключиться к центральной
канализации. Придется рассматривать все способы утилизации и очистки стоковых вод,
чтобы выбрать наиболее подходящий метод обустройства системы водоотведения, которая
будет оптимальной для конкретного загородного дома. И тут появляется ряд проблем
и сложностей, поскольку чаще всего первоочередным решением становится септик.

Септик — это очистное сооружение, в котором
стоковые воды перерабатываются анаэробным путем с помощью сбраживания. Это простое устройство, легкое в обслуживании. Он является отстойником для отходов, в котором осуществляется их
частичная переработка. В септике скапливается вся
использованная вода: из кухонной раковины, мойки,
санузла, ванной. Твердые и большие частицы остаются на дне. Остальные — бродят и разлагаются на
газы и иловые отложения.
Процесс переработки происходит медленно, поскольку осуществляется анаэробными бактериями.
Основной недостаток септика в том, что очистка
стоков с его помощью достигает только 65%, поэтому одного септика недостаточно, вода на выходе из
него не подходит для сброса в грунт или водоём.
Септик может быть только составным элементом
канализации или одной из частей очистительного
сооружения. После септика вода должна пройти
фильтрацию и доочистку, и только после этого она
может использоваться.

Автономная канализация

Канализационная система позволяет достичь
очистки стоков почти на 100%, поэтому никакой
септик не сможет заменить полноценную автономную канализацию. Это полный комплекс очистительного оборудования и сооружений, в который
входит септик, станция биологической очистки, водопроводные трубы, поля фильтрации, накопительные колодцы, а также дополнительные устройства в
каждом индивидуальном случае.
Именно автономная канализация позволяет получить глубокую очистку бытовых стоковых вод, которые скапливаются на территории загородных домов, дач и коттеджей. Канализация производства
ООО «АКВАТЕК» изготавливается из устойчивого к
износу, качественного пластика (полиэтилена). Он
химически инертен, не подвергается коррозии, не
пропускает влагу, благодаря чему срок службы канализации достигает более 50 лет.

Компания «АКВАТЕК» производит автономные канализации методом ротационного формования. Это обеспечивает конструкции бесшовность, за счет чего достигается абсолютная
герметичность. Дополнительно емкость усиливается ребрами жесткости.
Производитель поставляет полностью укомплектованные и готовые к монтажу конструкции, которые работают круглый год, но пригодны и для сезонной эксплуатации.

Преимущества автономных канализаций «Акватек. Всё для воды»

• Глубокая очистка стоковых вод, уровень
очистки достигает 98%;
• Очищенная вода соответствует стандартам
СанПиН 2.1.5.980-00;
• После очистки у воды нет неприятного запаха, других негативных характеристик;
• Автономная канализация работает по принципу поступления и циркуляции стоков самотеком;
• С такой системой исключен перелив вод и
засоры;
• Канализация отличается простотой в установке и использовании;
• Можно применять при разных типах грунта
и с различным уровнем грунтовых вод.

Локальные очистительные сооружения
(ЛОС) «Акватек. Всё для воды»

Очистительные сооружения ЛОС от компании
«Акватек» представляют собой современный и эффективный вид автономных канализаций, предназначенных не только для очистки стоков коттеджей,
дач, загородных домов и других объектов, не подключенных к центральной канализации. Особенность системы в возможности сброса прошедшей
очистку воды в водоемы рыбхозпрома (ЛОС 8А) или
на рельеф.

Стадии очистки

1. Механическая. Первый этап представляет собой механическую очистку, состоящую из нескольких этапов, после их прохождения вода освобождается от твердых веществ.
2. Биологическая очистка (аэротенк). На втором этапе активный ил, который находится в камере и состоит из множества микроорганизмов, под
воздействием кислорода разлагает загрязнения.
Чтобы камера постоянно насыщалась кислородом,
в установке предусмотрена система аэрации.
3. Обеззараживание. Вода, прошедшая предварительную очистку, после аэратора обрабатывается
содержащим хлор препаратом и дезинфицируется.

Серии установок ЛОС «Акватек.
Всё для воды»
• Установки ЛОС 5М. Их особенность в компоновке отстойника и аэротенка в единой емкости
объемом 3 м 3. Такие небольшие габаритные объемы
установки позволяют размещать ее почти на любом
объекте. Незначительны и расходы на монтаж;
• Установки ЛОС 5 и 8 могут принять объем вод до
700 л, поэтому подходят для объектов с большой сантехникой (джакузи, большие ванны, мини-бассейны);
• Установки ЛОС 8А и 15. Высокая производительность достигается благодаря двухступенчатой
аэрации. Очистка активным илом осуществляется
в каждой ёмкости, за счет чего достигается максимальная эффективность.
Все проблемы с водоотведением на загородном
участке позволяет решить качественное оборудование для автономных канализаций. Системы ЛОС
«Акватек. Всё для воды» позволяют эффективно
справиться с задачами любых масштабов.
Приобрести ЛОС «Акватек. Всё для воды»
можно в торговой сети «Термоклуб».
Тел: +7 (495) 543-96-16
E-mail: info@termoclub.ru
www.termoclub.ru
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Камин в доме: традиции и современность
И. Шектер
Применение каминов в качестве отопительных приборов широко практикуется в
европейских странах еще со времен Средневековья. С тех пор отопительная техника далеко
шагнула вперед, и современный рынок предлагает широкий спектр эффективных решений
для индивидуального отопления. И все же камин, не только дающий владельцу тепло, но и
служащий основой для создания уютного интерьера, по-прежнему остается неотъемлемой
частью респектабельного европейского дома. В этой статье мы рассмотрим различные
варианты установки камина в частном доме — от традиционных кирпичных с открытой
топкой до современных комбинированных аппаратов.
В нашей стране устройство и эксплуатация каминов в
индивидуальных домах регламентируется СНиП 31-022001 «Дома жилые одноквартирные», СНиП 41-01-2003
«Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП
21-01-1997 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», НПБ 106-95 «Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования».

Кирпичные камины с открытой топкой

называется дымосборником или дымовой коробкой. Из
дымосборника дымовые газы через каминное устье уходят в дымоход и выводятся наружу.
Дымоход должен обеспечивать тягу, достаточную для
того, чтобы дым не попадал в помещение. Так, в английском камине площадь сечения дымовой трубы предусматривается не менее 1/16 от площади окна портала –
фронтального проема топливного пространства. В свою
очередь, площадь окна каминного портала определяется
исходя из объема помещения в соотношении 1:5 (то есть
помещению объемом 100 м3 будет соответствовать камин с окном портала площадью 5 м2). Благодаря сильной
тяге, работающий камин интенсивно вытягивает из помещения сырой и холодный воздух, расходуя кислород
на поддержание горения и обеспечивая полный воздухообмен в помещении в течение 0,5–1 часа.

Открытая топка и отсутствие внутренних дымовых каналов не позволяют традиционному камину аккумулировать тепло: обогрев производится за счет лучистого
теплообмена от открытого пламени и стенок топливника.
Камин характеризуется малой инерционностью работы:
он начинает отдавать тепло в помещение, как только разгорается пламя и прекращает, когда оно
гаснет. Основные части традиционного
кирпичного или каменного камина — то6
почное пространство, дымоход и портал
(фронтальная декоративная часть топки). На рис. 1 приведена одна из типовых
схем устройства традиционного камина с открытой топкой. В топочном про7
странстве – топливнике на специальной
5
площадке (поде топливника) устанавливается топливная корзина, в которой
происходит сжигание дров. Для улучше4
ния теплоотдачи в помещение боковые
3
стенки топливника могут сужаться по направлению к задней стенке (в этом случае под топливника имеет форму трапе1
ции). С фронтальной стороны топливник
ограничен перемычкой или перекрыти2
ем. Задняя стенка топливника имеет наклон, увенчанный газовым порогом или
зубом, предотвращающим выпадение
сажи из дымохода в топливное про- Рис. 1. Схема традиционного анстранство. Газовый порог может быть глийского камина с открытой топкой:
как наклонным (для улучшения тяги), так 1 – топливник, 2 – под топливника,
и горизонтальным. Пространство от пе- 3 – каминное устье, 4 – перемычремычки топливника до каминной полки ка, 5 – газовый порог, 6 – дымоход,
7 – каминная полка.

3

1

3

2

Рис. 2. Схема камина с тепловым щитом (1), колосниковой
решеткой (2) и дверцами для
чистки дымохода (3).
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Конструкции традиционных каминов с открытыми
топками имеют свои особенности в различных странах,
обусловленные особенностями климата и традициями. Например, возможно отсутствие газового порога,
устройство дымовой трубы большей площади сечения.
Один из способов повысить эффективность работы камина – устройство теплового щита (рис 2), позволяющего аккумулировать часть тепла дымовых газов. Вместо
топливной корзины может использоваться колосниковая
решетка. Для удобства чистки дымохода устраиваются
прочистные дверцы.
По типу установки камины делятся на пристенные –
полностью или частично выступающие из стены помещения, встроенные – из стены выступает только портал с
каминной полкой и островные, расположенные в центре
помещения. Также возможна установка камина в углу.
Для отделки внешней камина используют кирпич, искусственный или натуральный камень, керамическую
плитку. Главные недостатки традиционного камина с открытой топкой – чрезвычайно низкий КПД (около 15 %),
ограниченность зоны качественного обогрева всего одним помещением, невозможность автоматизации работы. Несомненное достоинство камина – привлекательный
внешний вид, позволяющий создать на его основе уютный
интерьер. Если проживание в загородном доме в холодный период ограничивается непродолжительными (1–2
дня) визитами, то камин послужит надежным средством
обогрева и не потребует большого количества дров.

В борьбе за энергоэффективность
В качестве альтернативы традиционным кирпичным
и каминным каминам современный рынок предлагает
ряд решений на основе закрытых металлических топок с
окном из жаропрочного стекла. Современную каминную
технику на российском рынке предлагают Austroflamm
(Австрия), Axis, Chazelles, Cheminees Philippe, Fabrilor,
Invicta, Laudel, Seguin, Supra, TermoVision, Totem (Франция), Bef Blanzek (Чехия), EdilKamin, La Nordica, Piazzetta
(Италия), Ferlux (Испания), Jotul (Норвегия), Keddy (Швеция), L&F (Ирландия), Ruegg, Schmid, Spartherm (Германия), Stuv (Бельгия), «Теплодар» (Россия) и другие
компании.
Самые простые модели загружаются дровами и отапливают помещение как за счет традиционного для каминов теплового излучения через специальное стекло,

Рис. 3. Подвесной камин фирмы Focus (Франция).

закрывающее топку, так и за счет нагрева ограждающих
поверхностей и вытяжной трубы. Обладая современным дизайном, с теплотехнической точки зрения такие
приборы представляют собой гибрид классического
камина с печкой-«буржуйкой». Они представляет собой
металлическую (как правило, чугунную) закрытую топку, помещенную в кожух, внутри которого нагревается
циркулирующий воздух. Для снижения тепловых потерь,
оптимизации процесса горения и обеспечения безопасности топка оснащается дверцей с окном из жаропрочного кварцевого стекла. В ряде моделей верхняя поверхность используется для приготовления пищи. Стоимость
печи-камина – от 20 до 100 тыс. руб.
Применение закрытой топки позволяет использовать
для обогрева не только тепловое излучение стеклянного окна, но и конвекцию. В этом случае холодный воздух
(20–25 °С) поступает в нижнюю часть аппарата в зазор
между внешним кожухом и самой топкой, нагревается
от металлической теплообменной поверхности до температуры 200–250 °С, поднимается вверх и через верхнюю решетку возвращается в помещение. Оребрение
поверхностей топки и кожуха способствует увеличению
эффективности теплообмена. КПД топок с конвективными камерами может превышать 80 %, при этом число закладок дров снижается до двух в день.
Вставные топки устанавливаются в каминную нишу и
закрываются фронтальным декоративным порталом. На
основе таких топок возможны как установка нового камина «с нуля», так и модернизация уже существующего
с целью повышения его эффективности. Цены на вставные топки составляют от 20 до 350 тыс. руб. Необходимо
учитывать и дополнительные траты. В зависимости от
сложности проектирования, монтажа камина и дымохода, типа строения и т.д., итоговая сумма может вырасти
в несколько раз. Наряду с каминными топками выпускаются металлические моноблочные камины, включающие
не только топку, но и дымоход. Такие камины могут размещаться не только в стенной нише, но и в центре помещения. Специально для такой установки выпускаются
камины с так называемыми туннельными топками, позволяющими наблюдать пламя с двух противоположных сторон. Декорированные металлические камины, как правило, имеют меньшую мощность, чем камины с вставной
топкой – до 10 кВт. Их небольшая по сравнению с традиционными каминами масса, позволяет размещать их и
на втором этаже здания, выпускаются даже подвесные
модели (рис 3.). Разнообразие дизайнерских решений
делает моноблочные камины центром организации пространства и украшением интерьеров отапливаемого помещения. Цена металлического камина может достигать
полумиллиона рублей.
Для подачи нагретого воздуха в смежные с каминным
залом помещения используют воздуховоды. При организации естественной циркуляции ключевую роль играет
планировка дома: камин должен располагаться на первом этаже в центре здания, а воздуховоды расходиться
от него вверх и в стороны. В целях пожарной безопасности их длина не должна превышать 3 м. Организация
канального отопления удорожает проект на 20–30 %.

но и воде (или незамерзающему теплоносителю).
Такой камин может выступать как вспомогательным (резервным) теплогенератором, так и основным. При расчете системы отопления с таким камином следует учитывать, что существенная часть
тепловой энергии, вырабатываемой камином, не
передается в водяной контур, а распространяется
конвекцией и излучением. Мощность современных топок, как правило, не превышает 20 кВт, и
предельной для отопления таким камином можно
считать площадь 160–180 м2.
Пример каминной топки с водяным контуром –
модель Invicta 800 Boiler с прямым стеклом, предлагаемая французской фирмой Invicta (рис. 5). Она
выполнена из чугуна и предназначена для сжигаРис. 4. Топка Axis AX F 1400
Рис. 5. Топка Invicta 800 Boiler ния дров. Подача воздуха на горение регулируется.
с водяным контуром
Номинальная мощность – 15 кВт, КПД – 76 %. Габаритные размеры – 1044 × 795 × 495 мм, вес – 188 кг.
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недостатки — энергозависимость, шум от работы вен- радиаторов. Организация горячего водоснабжения возтиляторов, более высокая (на 10–15 %) по сравнению с можна посредством встроенного в камин пластинчатого
теплообменника или включением в водяной контур бакасистемой естественной циркуляции стоимость.
Для повышения эффективности сжигания в некоторых аккумулятора.
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ный дожиг дымовых газов. Возможна работа с открытой
дверцей – при этом автоматически срабатывает регуля- искусственные поленья. Такие приборы могут стать дотор тяги. Для подвода и отвода конвекционных воздухо- ступной альтернативой дровяному очагу – не требующий
водов предусмотрены соответствующие подключения дымохода электрокамин можно установить даже в гоплощадью не менее 600 и 647 см2 соответственно. Диа- родской квартире. Для сжигания специального жидкого
метр присоединения дымохода – 300 мм. КПД – 72,3 %. топлива на основе этанола предназначены так называеУстанавливается на съемных ножках. Габаритные разме- мые биокамины. Они также не требуют дымохода – при
использовании качественного топлива практически не
ры (В × Ш × Г) – 1960 × 1352 × 690 мм, вес – 500 кг.
Дополнительно повысить эффективность каминного образуется угарный и углекислый газы и оксиды азота.
отопления можно также с помощью утилизатора тепла, Стоимость таких аппаратов в разы меньше, чем твердоустанавливаемого в дымовом канале. Обратная сторона топливных приборов. Цена жидкого каминного топлива
такого решения – выпадение химически агрессивного на основе эталона – около 10 долларов за 1 литр (до 5 часов горения). Являясь доминирующей частью интерьера,
конденсата, снижающего срок службы дымохода.
Описанная выше техника решает традиционную зада- камины, как никакой другой вид теплотехники, дают прочу камина – нагрев воздуха в помещении. Вместе с тем стор для дизайна. Разнообразие стилей каминных портана современном рынке предлагаются модели высоко- лов – от кантри до хай-тека – и применяемых материалов
эффективных каминов с контурами водяного отопления (искусственный и натуральный камень, мрамор, оникс
и ГВС. В таких приборах тепло из топки посредством и т.д.) позволяют удовлетворить самый взыскательный
встроенного теплообменника или от поверхностей на- вкус. Правда, и стоить такой портал будет соответственгрева передается не только непосредственно воздуху, но: от 300 тысяч до миллиона и более рублей.
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