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Учебный класс оборудования Vaillant

Открылся в ОАО «Газпром Газораспределение Тула» на базе
Учебно-методического центра компании. В оборудование класса
компания Vaillant инвестировала свыше 1,2 млн. рублей. На торжественной церемонии присутствовали Максим Шахов, генеральный
директор ООО «Вайлант Груп Рус», и Николай Воробьёв, генеральный директор ОАО «Газпром Газораспределение Тула».
Выступая перед журналистами и газовиками области Николай
Воробьёв высоко оценил совместный проект с российским подразделением компании Vaillant. Руководитель ГРО охарактеризовал
оборудование компании Vaillant как очень надёжную и долговечную
технику «класса люкс». В новом классе представлены её самые современные образцы. Оборудование действующее, подключено к
газу. Вскоре в учебном центре начнутся занятия. Здесь будут учиться специалисты сервисных центров, монтажники, и другие профессионалы по работе с отопительным оборудованием. Семинары
будут вести опытные инженеры-преподаватели Департамента обучения «Академия Vaillant».

− Хочу подчеркнуть, что этот учебный класс — не музей, а «полигон» для повышения квалификации наших специалистов, сказал
Николай Воробьёв. - Здесь они будут отрабатывать практические
навыки по устранению нештатных ситуаций в условиях максимально приближенных к реальным. В Тульской области уже установлено около десяти тысяч единиц отопительного оборудования марки
Vaillant. По этому показателю фирма занимает первое место в регионе. У нашего рынка остаётся значительный потенциал для роста
и расширения границ сотрудничества с этой немецкой компанией,заключил Николай Воробьёв.
Генеральный директор ООО «Вайлант Груп Рус» Максим Шахов в
своём выступлении отметил, что Тульская область для бизнеса компании имеет очень большое значение, это экономически сильный,
динамично развивающийся регион.
− Я очень рад, что в лице ОАО «Газпром Газораспределение
Тула» фирма нашла надёжного и ответственного партнёра. Подготовка квалифицированных кадров для газовой отрасли очень
важна для надёжной и бесперебойной работы оборудования.
Природный газ – не только удобный и «чистый» вид топлива, но
и сфера повышенного риска. Поэтому подготовка специалистов
в прекрасно оборудованном классе послужит и делу повышения
безопасности эксплуатации газового оборудования, - отметил
Максим Шахов.
Руководитель Учебно-методического центра А.И. Пустовой сообщил, что в этом году в учебном классе Vaillant планируется обучить
свыше 400 специалистов различного профиля.
В нём также планируется обучение студентов Тульского государственного университета, которые после обучения придут на работу
в ГРО на инженерные должности.
Мероприятие завершилось подписание соглашения между ОАО
«Газпром Газораспределение Тула» и ООО «Вайлант Груп Рус» о намерении продолжать совместную работу и развивать взаимовыгодное сотрудничество.

«Лучший проект Wilo–2014» стартовал!
«ВИЛО РУС» приглашает инженеров-проектировщиков и проектные организации принять участие в конкурсе.
Заявки на ставший уже традиционным конкурс на лучший проект с оборудованием Wilo принимаются до 30 сентября 2014 г.
Проекты, занявшие призовые места на региональных этапах, автоматически выходят в финал конкурса. Победители региональных этапов в каждой номинации награждаются рождественской
поездкой в Германию.
Информационным партнером конкурса выступил журнал
«Аква-Терм». Победители конкурса пролучат в подарок годовую
подписку журнала «Аква-Терм».
В этом году жюри выберет лучших в номинациях «Самый крупный проект–2014», «Самый высокоэффективный проект–2014» и
«Самый лояльный проектировщик–2014». Самым крупным проектом будет признан проект, в котором заложено оборудование Wilo
с максимальной суммарной мощностью, самым высокоэффективным – проект, в котором будет использовано максимальное количество энергосберегающих и высокоэффективных насосов Wilo с
интеллектуальной системой регулировки частоты вращения. Самым лояльным будет объявлен проектировщик, который предоставит максимальное количество проектов с оборудованием Wilo
за период с 1 января по 30 сентября 2014 г. включительно.
«Подобные конкурсы очень важны, благодаря им легко убедиться, что интерес к современным технологиям и высокоэффективному оборудованию растет и в России появляется все больше
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примеров рационального использования ресурсов и бережного
к ним отношения. В прошлом году в конкурсе приняло участие
338 проектов с оборудованием Wilo. Мы надеемся, что в этом
году число конкурсантов возрастет!» – отмечает Любовь Стальнова – руководитель отдела маркетинга ООО «ВИЛО РУС». По
ее словам, поскольку насосное оборудование имеет огромный
потенциал энергосбережения, одной из задач производителей
становится привлечение внимания к данному факту. Конкурсы
этому, несомненно, способствуют.
Получить более подробную информацию,
подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте
www.wilo-planners.com/reg
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Новая версия сайта о системах антиобледенения Freezstop
Компания
«Специальные системы и технологии» («ССТ») обновила сайт о системах
антиобледенения для
кровли,
водостоков,
открытых площадок и
трубопроводов, выпускаемых под брендом
Freezstop.
Компания «ССТ», один
из крупнейших мировых
производителей систем
электрообогрева, запустила обновленную версию сайта бренда Freezstop.
Под этим брендом компания «ССТ» выпускает готовые комплекты для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, для защиты
кровли и водостоков от сосулек и открытых площадок и ступеней от
наледи. На сайте www.freezstop.ru можно получить всю информа-

цию о продуктах, подобрать нужный комплект, получить консультацию специалистов «ССТ» и оформить заказ.
В линейку Freezstop входят системы обогрева трубопроводов
Freezstop (мощность 25 Вт/м), Freezstop Lite (мощность 15 Вт/м),
Freezstop Simple Heat (мощность 18 Вт/м с биметаллическим терморегулятором) и Freezstop Inside (мощность 10 Вт/м для размещения внутри трубы). В 2014 г. линейку дополнили комплекты
Freezstop Roof, который предотвращает образование снега и наледи в водосточных системах и на кровле, и Freezstop Patio, который
предотвращает образование снега и наледи на дорожках, входных
группах, пандусах, ступенях.
Все продукты Freezstop продаются в удобной упаковке с подробными инструкциями и необходимыми для монтажа аксессуарами. Продукты серии Freezstop можно приобрести в крупнейших
торговых сетях формата DIY, а также в торговых точках партнеров
компании «ССТ». Вся линейка продуктов Freezstop выпускается в
России, что позволяет предложить потребителям качественный
продукт с гарантией производителя по доступной цене.

Фотоконкурс «Белой Гвардии – 15 лет!»
В честь своего 15-летия компания ТД «Белая Гвардия» объявляет
фотоконкурс на самое креативное тематическое фото «Белой Гвардии – 15 лет!»
Условия конкурса:
С 1 июля 2014 г. по 1 ноября 2014 г. присылайте креативные фотографии изображения логотипа «Белая Гвардия» с цифрой 15.
Выложите логотип из камней на берегу моря или составьте из кубиков у подножия Эйфелевой башни. Выложите лепестками роз,
нарисуйте мелом в Вашем дворе или запустите воздушный шар с
логотипом… К участию принимаются любые креативные фотографии, коллажи, рисунки.
Все фотографии будут размещены на сайте www.tdbg.ru и 3 победителя, приславшие нам самые интересные и необычные фотографии, получат замечательные призы.
Призовой фонд:
1-е место – каминокомплект Pierre Luxe с очагом Cassette 400 серии Opti-Myst;
2-е место – кондиционер Dantex Vega 07;
3-е место – воздухоочиститель Dantex.
Для участия в конкурсе присылайте фотографии на адрес
pr@tdbg.ru с пометкой «Фотоконкурс».

Также укажите ФИО и контактный телефон. Если Вы являетесь
нашим дилером, пришлите Вашу работу Вашему менеджеру.
Следите за новостями на нашем сайте.
Желаем креативных идей и победы в конкурсе!

Одноконтурный котел серии NEVA-8230-1
BaltGaz Групп расширяет линейку газовых котлов серии NEVA. Настенный одноконтурный газовый котел
BaltGaz серии NEVA-8230-1 с закрытой камерой сгорания предназначен для поквартирного отопления в
многоэтажных, а также в частных загородных домах площадью до 300 м2.
Котел NEVA-8230-1 оснащен медным теплообменником, который менее подвержен коррозии, что позволяет реже проводить техническое обслуживание.
Циркулярный насос со встроенным автоматическим воздухоотводом осуществляет быстрый нагрев системы отопления. Котел адаптирован к российским условиям эксплуатации и стабильно работает при пониженном давлении газа. Новая модель является инновационной, высокопроизводительной и отличается
повышенной экономичностью. Котел NEVA-8230-1 позволяет нагреть большое количество воды за короткий срок при подключении бойлера косвенного нагрева. Возможность подключения комнатного термостата
позволяет задавать комфортную температуру отопления в помещении и постоянно ее поддерживать.
Важными особенностями котла данной серии являются электронная система самодиагностики и многоуровневая система безопасности.
В 2014 г. BaltGaz Групп начал серийное производство и продажи новой модели котла.
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Конкурс «Выиграйте стильный кондиционер LG ARTCOOL»

Стартовал конкурс на сайте www.inmyroom.ru
Москва, 4 июля 2014 г. – К летнему сезону 2014 г. компания
LG Electronics обновила линейку кондиционеров Artcool, запустив серию Stylist.
В период с 18 июня по 25 июля 2014 г. пройдет конкурс на лучшее
решение оформления интерьера, в котором может принять участие любой желающий. Для этого нужно лишь пройти по ссылке:
http://www.inmyroom.ru/promo/lg-artcool/, зарегистрироваться в качестве участника и выложить фото интерьера, требующего профессиональной оценки.
Эксперты посоветуют, как оформить ваш интерьер и подобрать технику, подчеркивающую его достоинства. Возможно, ключевым объектом станет кондиционер.

Итак, вы выкладываете фотографии, эксперты дают советы по
оформлению, а мы дарим победителям стильный кондиционер
LG ArtCool Stylist.
Профессиональное жюри объективно оценит как присланные фотографии интерьеров, так и рекомендации по улучшению и обустройству
вашего пространства.
Победителем станет пара: фото + лучший совет по оформлению.
Все подробности по ссылке: http://www.inmyroom.ru/promo/
lg-artcool/
Условия проведения конкурса и требования к фотографиям по
ссылке: http://www.inmyroom.ru/promo/lg-artcool/rules
Результаты конкурса будут объявлены 5 августа 2014 г.

Микроклимат «хочет» стать персональным

В этом году Японское агентство аэрокосмических исследований
(JAXA) намерено выпустить первую партию «жилетов-кондиционеров»
для массового потребителя. Разработка представляет собой сеть из
насосов и трубок, в которых циркулирует хладагент (вода) с температурой всего 4 °C. Одного литра хватает на полчаса охлаждения. Жилеты также поглощают и испаряют потовыделения и не боятся чистки в
обычной стиральной машине.
Технология, изначально разработанная для космонавтов и пилотов
болидов «Формулы-1», может стать доступной и для простого обывателя. «Однако я сомневаюсь, что такой жилет действительно будет
массовым. Ограничения по времени работы и приличный дополнительный вес не позволят предложить его многим группам потребителей, особо нуждающимся в прохладе (например, пожилым людям или
больным), а также носить его повсеместно и постоянно», – считает Андрей Селин, заместитель начальника технического отдела компании
«Термокул РУС», официального дистрибьютора бренда CHIGO, одного
из крупнейших мировых производителей климатической техники.
Идея подобного персонального массового устройства ненова.
Еще в прошлом году группа студентов представила свой проект
климат-системы Wristify, выполненной в виде браслета. Если человеку холодно или жарко, она, соответственно, нагревает или охлаждает
запястье в течение 5 с с 10-секундными промежутками. Как только
температура станет комфортной, устройство переходит в режим ожидания. Время автономной работы Wristify составляет до 8 ч. «Устройство интересное, но такой обман организма опасен. Тело человека,
получая импульсы из мозга, само адаптируется к условиям внешней
среды. Вмешательство в этот процесс, искусственное изменение

www.aqua-therm.ru

www.giacomini.com

температуры может нарушить тепловой баланс организма, что чревато серьезными заболеваниями».
Однако среди разработок в области
личного микроклимата есть и менее сомнительные. На недавно прошедшей
технологической выставке «Computex
2014» был продемонстрирован персональный увлажнитель воздуха Rosewill
Humid Cup. Изготовленный в виде стакана из-под кофе и работающий
от USB-порта, он будет гармонично смотреться и в салоне автомобиля, и на рабочем столе. Этот гаджет интересен, пожалуй, именно своим дизайном и эргономикой. Такие устройства, как портативные воздухоочистители и ионизаторы, для рынка уже не новинка.
Современные технологии все больше делают акцент на потребности каждого конкретного пользователя. Вот и системы индивидуального климат-контроля стараются дать человеку возможность самостоятельно создать подходящие для себя условия. «Это хороший
замысел. Но такие разработки подходят только для нечастого применения в особых случаях. Полноценную климатическую технику эти
устройства заменить неспособны. Тем более что современные системы предлагают пользователю более широкий набор функций. Например, для сплит-систем доступны такие опции, как обогрев, ионизация,
подмес в комнату свежего воздуха и др.», – подытоживает Андрей Селин («Термокул РУС», CHIGO).
pressroom@chigorus.ru
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Погорельцы. Истории в деталях
Мы снова хотим поговорить о системах жизнеобеспечения дома. На этот раз о том, что многих действительно
пугает. Ведь если из строя вышла котельная, к примеру, то максимум, что может случиться, – это разморозка
системы отопления и водоснабжения, ремонт, замена некоторых составляющих. Другое дело – электрика.
Абсолютно все люди бояться потерять дом в пожаре, и все понимают важность грамотных работ по электроснабжению дома. Итак, ниже приведены основные проблемы и ошибки электроснабжения, которые приводили
к значительному ущербу в доме.

Неправильно подобранная автоматика
щита и сечение провода

ответственно за их счет. На момент сдачи дома отопление еще
не было запущено.
В зимний сезон, когда клиент начал топить дом и использовать
котел на большой мощности, изоляция продолжила приходить в
негодность, что в дальнейшем привело к короткому замыканию.
Произошло это в морозы. Котел встал, система отопления начала размораживаться. Не говоря уже о том, что необходимо было
проводить работы по замене кабеля, так как единственным источником тепла в доме был электрический котел. При этом пострадала и чистовая отделка.

Экономия на кабеле в распаячной коробке

В качестве примера можно привести случай, произошедший с
домом в Дмитровском районе. Владелец дома решил воспользоваться услугами местных специалистов, которые подрабатывали на территории дачного поселка. Автомат был подобран
неправильно и имел завышенное значение тока срабатывания
при перегрузке относительно заложенного кабеля. Провода не
выдержали силы тока, начала плавиться изоляция и появился характерный запах. До полного выгорания дело, правда, не дошло,
случилось все на глазах хозяина, и он успел обесточить дом и потушить пожар, но автоматику и провода пришлось менять полностью.

Некачественные материалы, поддельная
автоматика щита
Один из наших клиентов, который делал у нас только отопление и водоснабжение, решил заняться электрикой сам
– имел некоторые навыки в
этом вопросе. Занялся покупкой материалов. В фирме ему
даже предоставили сертификаты. После монтажа и запуска
системы
электроснабжения
произошло замыкание и возгорание в одной из стен с выключателем. Когда он обратился к нам и мы проверили и материалы, и
сертификат, выяснилось, что сертификат поддельный, а материал очень низкого качества, произведенный в Китае.

Нарушение изоляции провода

При прокладке силового кабеля для подключения электрического котла была нарушена
изоляция токоведущих жил,
бригада видела это нарушение, но закрыла на него глаза,
с надеждой на то, что ничего
страшного не произойдет. В
данном случае они не хотели
закупать новый кабель, так как
замена была бы по их вине, со-

Когда клиенты обращаются
в нашу компанию и им рассказывают про лучевую систему
разводки, то многие из них возмущаются, что мы расходуем
много кабеля. Говорят, что можно сделать с гораздо меньшими
затратами кабельной продукции.
В данном случае можно сказать:
«Скупой платит дважды».
Экономя на кабеле, вы экономите на собственной безопасности, так как чем больше соединений, тем больше вероятность возгорания.

Отсутствие молниезащиты

По данному пункту можно привести очень яркий пример. Около месяца назад в Подмосковье гремели грозы. И вот один
из ударов молнии пришелся в
линию электропередач. В данном случае достаточно было и
этого, чтобы нанести значительный ущерб хозяину дома. Итог
данного инцидента – сгоревшая
плата на посудомоечной машине, как следствие – ее замена.
Это было осложнено еще и тем, что необходимо было подобрать
машинку под давно смонтированную кухню, что тоже оказалось
непросто. Помимо этого, сгорели привода на воротах и домофон,
т.е. вся въездная группа вышла из строя. Вышли из строя 2 ресивера НТВ+ и сгорели порты HDMI на телевизорах, что в сумме вылилось в приличную сумму. Всего этого можно было бы избежать,
установив систему молниезащиты в доме. В таком случае необходимо было бы заменить всего лишь одну вставку в ограничителе
перенапряжения, что является частью системы молниезащиты.
Если вы не хотите пополнить список погорельцев и быть
спокойными за свой дом, доверяйте работы по электрике
компаниям с репутацией и опытом.
«ГВД Инжиниринг» – инженерные коммуникации для загородного
дома.

Актуально
Потребитель

07

Эффективное решение для городских коммуникаций:
труба AWADUCT PP RAUSISTO
Транспортировка
сточных вод является одним из
наиболее важных вопросов
в обеспечении бесперебойной работы городских
коммуникаций. Компания
REHAU на протяжении долгих лет поставляет на рынок
внешних инженерных систем свои решения.
Очередная
разработка
немецкого концерна – трубопровод AWADUCT PP
RAUSISTO – предназначена
для построения системы водоотведения в условиях города. Более того, труба универсальна и обладает рядом преимуществ,
которые позволяют применять её во всех сферах, в том числе
тех, где к канализационным системам предъявляют очень строгие требования: промышленные предприятия, строительство дорог и аэропортов. В мире эта система имеет достаточно широкое распространение. В России популярность её использования

продолжает расти. Так, например, решение REHAU успешно применяется в АПХ «Мираторг» в Брянской области.
Труба RAUSISTO имеет высокую износоустойчивость за счёт
двухслойной конструкции. Внешний слой выполнен из высококачественного полипропилена, а внутренний – из сшитого полиэтилена PE-Xa. Это гарантирует эффективность системы в случае
критических температур (до 90 ˚С) и обильного химического и
механического загрязнения стоков.
Благодаря современному материалу исполнения, трубы
AWADUCT PP RAUSISTO имеют значительно меньший вес, чем
бетонные аналоги. На первый взгляд незначительное преимущество, но именно за счёт этого основательно сокращаются затраты на большегрузную технику и транспортировку труб до места
их монтажа.
При прокладке трубопровода также можно существенно сэкономить на строительных материалах. Несмотря на лёгкость системы, полимерные материалы обеспечивают её высокую прочность и позволяют отказаться от обязательной в других случаях
песчаной обсыпки. Возможность засыпать трубопровод сразу
обычным грунтом освобождает от целого ряда земляных работ и
сокращает время прокладки канализации.

Гибкие PE-X-подводки для
организации качественных систем
водоснабжения
Компания «Эго Инжиниринг» начинает поставки ультрасовременной гибкой подводки для воды Monoflex. Продукция
Monoflex надежна и экологична, легко монтируется и обладает долгим сроком службы. Для производства гибких
подводок Monoflex PE-X-Technology используется внутренний шланг из сшитого полиэтилена PE-X, который относится к группе термопластиков. За счет этого гибкие подводки
Monoflex имеют ряд важных преимуществ.
Внутренний шланг из сшитого полиэтилена PE-X не влияет на качество воды и исключает образование неприятного
запаха, кроме того, он абсолютно нетоксичен, не образует
отложений солей и скопления ржавчины. Таким образом,
при использовании гибких подводок Monoflex соблюдаются гигиеничность и экологичность. Инновационный материал PE-X способен поглощать резкие перепады давления
воды, гасить гидравлические удары и противодействовать
механическим воздействиям, что говорит о
его исключительной надежности. PE-X устойчив к температурным
изменениям и обладает
повышенной сопротивляемостью к старению,
поэтому срок службы
шланга увеличивается
до 50-ти лет.
С 26 июня гибкие подводки Monoflex доступны для отгрузки со склада «Эго Инжиниринг».
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Системы напольного отопления или теплые полы
С каждым годом системы панельно-лучистого отопления получают все большее распространение. Для этого
имеется ряд причин.
Появление современных стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопередаче позволило в ряде случаев убрать отопительные приборы из-под оконных проемов. Возросли требования к качеству микроклимата помещения, а
также к энергосбережению. Существуют различные типы систем панельно-лучистого отопления: настенные, потолочные или напольные
панели.
Настенные панели не только отапливают помещение, но и часто несут также эстетическую
функцию. Потолочные системы идеально подходят для промышленных зданий с потолками
высотой более 6 м. Напольные системы отопления или теплый пол наиболее распространены
и очень эффективны в жилых помещениях. В
отличие от радиаторов теплый пол не создает
конвекции. Он прогревает воздух в помещении
всей поверхностью пола. В районе пола воздух теплее, чем у потолка. Это идеальное, с точки зрения комфорта и самочувствия,
распределение температуры воздуха внутри помещения.
Любую модель котла BAXI можно переключить в низкотемпе-

ратурный режим, при котором он будет давать на подаче в систему «теплых полов» температуру не более + 45 °С. При этом
котел может быть двухконтурным, и работа в режиме ГВС будет
происходить в высокотемпературном
режиме. Систему автоматического регулирования отопления можно сделать
погодозависимой и с отключением по
комнатному термостату.
В конденсационных котлах BAXI уже
заложена возможность управления системой «теплые полы», достаточно купить и установить интерфейсную плату,
а также накладной датчик температуры,
который устанавливается после смесительного трехходового клапана. После
установки интерфейсной платы все настройки режимов работы контура напольного отопления производятся непосредственно на панели
управления котла.
www.baxi.ru

Свободное плавание: газовая колонка MARCO POLO GI7S
работает без газопровода
Газификация российских регионов пока находится на уровне всего лишь 64 %. Чаще всего от отсутствия
«голубого топлива» страдают дачники. Ведь помимо газа им зачастую приходится обходиться и без других
«городских» удобств. Например, горячей воды, которую согревать при помощи электричества не вполне
экономически выгодно. Выходом из положения станет колонка Marco Polo Gi7S от Ariston Thermo, работающая на сжиженном (баллонном) газе*.
Помимо способности функционировать автономно без центрального газоснабжения, Marco Polo Gi7S не требует наличия традиционного
дымохода. По желанию пользователя модель может быть оснащена
коаксиальной трубой. Ее конструкция предусматривает два контура:
внутренний – для вывода продуктов сгорания и внешний – для поступления воздуха для реакции горения. В процессе работы холодный
воздух соприкасается с горячей стенкой внутренней трубы, также нагреваясь. Это повышает КПД устройства, так как более теплый воздух
требует меньшего количества газа для поддержания горения.
Кроме того, обитателей дома защищает многоуровневая система безопасности. В случае исчезновения пламени колонка самостоятельно перекрывает поступление топлива во избежание утечки.
Помимо вышеизложенного, водонагреватель имеет защиту от повышенного давления, замерзания и включения без воды. При возникновении нештатной ситуации он проводит автодиагностику и выводит код ошибки на дисплей. Расшифровка дана в руководстве для
пользователей.
Технологии нагрева, применяющиеся в Marco Polo Gi7S, – одни из
наиболее современных. Например, стабильная температура воды на
выходе поддерживается посредством электронной платы управления. Она анализирует текущие условия (температуру воды на входе
и ее расход) и при помощи газового клапана регулирует мощность
горелки. Также интеллектуальная система отвечает за экономное потребление (режим для наполнения ванны): при достижении заданного
уровня литров колонка подает звуковой сигнал, информируя о готовности. А так как модель оснащена закрытой камерой сгорания, она из-

www.aqua-therm.ru

www.giacomini.com

дает меньше шума при работе.
Современный дизайн, корпус стального цвета и компактные размеры делают колонку Marco Polo уместной даже в помещении в стиле «хай-тек». Управление аппаратом осуществляется с помощью
ЖК-дисплея, который отображает температуру и расход воды, а также функции клавиш.
* При использовании Marco Polo два часа в сутки, при этом нагревая воду до 40 °С, на четыре месяца пользователю понадобится
шесть пяти-, десятилитровых баллонов газа.

www.timberk.com

www.termoclub.ru
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Модульная обвязка для организации каскада котлов
Зачастую для создания системы отопления приходится «набирать» ее из отдельных комплектующих элементов, что усложняет работу, начиная уже с этапа монтажа. Meibes предлагает готовое модульное решение,
позволяющее упростить задачу.

В этом году немецкая компания «Майбес» представила новинку,
которая служит для увязывания в каскад настенных конденсационных котлов большой мощности (75–100 кВт). Каскадные системы Meibes устанавливаются между котлами и насосными группами, распределяющими теплоноситель по контурам отопления.
Система состоит из распределителей (коллекторов), к которым
подключаются котлы, гидравлической стрелки и соединяющих их
модулей подключения. В данном случае основная функция гидрострелки – «балансировка» всей отопительной системы. Помимо этого, стрелка служит ещё и «отстойником»: внизу собирается
«мусор» – твёрдые частицы и продукты коррозии, вверху — воздух, выделяющийся из теплоносителя.
В зависимости от применяемых элементов модульная обвязка
может быть использована для создания каскадов котлов максимальной мощностью 330, 440 или 700 кВт. Минимальная комплектация включает в себя распределитель на два или три котла с условным диаметром 65, 80 или 100 мм, к которому можно
подключать дополнительные секции (максимальное количество
коллекторов – 4). Условный диаметр патрубков гидрострелки – 80
или 100 мм.
Оборудование компактно и может применяться при построении крышных котельных. В процессе сборки исключается возможность совершения ошибок. Соединение котлов и коллекторов происходит при помощи распределительной системы Meibes
Victaulic (хомуты с кольцами вместо фланцевых соединений), что
упрощает и ускоряет монтаж. Модульный принцип построения

позволяет спроектировать систему отопления под нужды потребителя без переплат за дополнительные опции. Правильно подобранная комплектация экономит как и энергоресурсы, так и затрачиваемые на них средства в процессе эксплуатации.

Компактные коллекторы Giacomini

Итальянский производитель Giacomini приступил к выпуску компактных сантехнических коллекторов новой серии. Помимо небольших размеров и достойных характеристик, новую
серию коллекторов отличает невысокая цена.
Коллекторы Giacomini серии R585C имеют в своей конструкции регулирующий и запирающий вентиль, коллекторы R580C выпускаются без него. Конструкция этих моделей
облегчает установку, делает их надежными в эксплуатации, и полностью соответствует
повышенным требованиям к качеству, предъявляемым Giacomini к своей продукции.
Коллекторы выпускаются в размерах 3/4” x 1/2”, с числом отводов от 2 до
4, и могут быть собраны в группы с неограниченным числом отводов.
Данную серию отличает увеличенный проход, а также специальная конструкция вентиля. Благодаря ей, во-первых, обеспечивается надежная
герметизация в узле, а также, при повороте регулирующего маховичка он всегда остается в одном положении, не изменяя габаритные размеры коллектора.
Коллекторы поставляются с комплектом вставок красного и синего цвета, а также
вставкой с перечнем сантехнических приборов, что позволяет удобно маркировать
коллекторы на практике.
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Giacomini: новые редукторы давления
Итальянский производитель Giacomini начал выпуск редукторов давления только в 2014 г.. Несмотря на это, ряд
применённых в их конструкции технических решений, а также исключительные характеристики сразу привлекли
внимание специалистов.

Редукторы (регуляторы-стабилизаторы) давления Giacomini разработаны для применения в системах. водопроводных сетях в многоэтажном и индивидуальном строительстве, для стабилизации давления, защиты сантехнических приборов от гидравлического удара. Благодаря широкому модельному ряду, они могут применяться индивидуально, в квартирах, и на магистральных трубопроводах и
их ответвлениях.
Редукторы давления Giacomini выпускаются в трех сериях:
R153C – компактная, максимально доступная модель для бытового применения. Выпускается размерами ½" и ¾", имеет максимальное рабочее давление на входе 16 бар и диапазон регулирования
на выходе: от 1 до 5,5 бар. Диапазон рабочих температур от 0 до 130 °C.
Данная модель отличается компактным корпусом, никелированным для защиты от внешней коррозии. Рабочий поршень выполнен из технополимера, усиленного стекловолокном. Этот фактор,
а также технология самоочищения седла клапана позволяет увеличить срок службы редуктора по
сравнению с традиционными моделями. Несмотря на компактные размеры, клапан обладает высокой пропускной способностью. На клапан можно установить манометр Giacomini для визуального
контроля температуры.

R153C

R153P – поршневой редуктор давления, универсальный, широкого диапазона применения. Благодаря диапазону размеров от ½" до 2", максимальному рабочему давлению 25 бар может устанавливаться и на магистральных трубопроводах. Диапазон регулирования давления: от 1 до 5,5 бар.
Диапазон рабочих температур от 0 °C до 130 °C.
В числе технологий, направленных на увеличение срока службы устройства, седло клапана, выполненное из нержавеющей стали, и усиленный поршень. Подобные решения позволяют довести
коррозионную стойкость и долговечность поршневой модели Giacomini практически до уровня мембранных редукторов давления, при цене вдвое меньшей.
R153M является редуктором давления мембранного типа для использования со средами с высокой коррозионной активностью. В данном клапане его рабочий механизм отделен от рабочей среды
эластичной мембраной; также в этой модели применяется латунь CR, устойчивая к коррозии и вымыванию цинка из сплава. Рабочее давление – до 25 бар, расширенный диапазон регулирования – от
1,5 до 7 бар, линейка размеров от ½" до 2" позволяют рекомендовать данную модель к применению
в системах ГВС многоэтажных зданий, в том числе, на магистральных трубопроводах.

R153P

Редукторы давления Giacomini не ограничены применением только в водопроводных системах.
Стойкость материалов к гликолевым смесям (до 50 % гликоля) позволяет применять данные клапаны в отопительных системах, в отличие от большинства моделей, присутствующих на рынке. Также
редуктора давления Giacomini применяются в системах холодоснабжения, подачи сжатого воздуха,
ирригационных системах.

Компания Giacomini S.p.A. является самым крупным в Европе производителем продукции из латуни для систем отопления, водоснабжения, климатизации. Компания разрабатывает и внедряет самые передовые системы терморегулирования, эффективного энергоснабжения с нулевым или минимальным выбросом вредных веществ. Концепция компании подразумевает 100 % производство
в Италии. Продукция Giacomini представлена на 90 национальных рынках, компания имеет представительства или филиалы в 12 странах.
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Высокие стандарты надежности инженерных систем
Современный рынок инженерных систем не стоит на месте, постоянно развивается, появляются новые
технические разработки, облегчающие монтаж и увеличивающие надежность и срок службы различных
систем.
Учитывая потребности и пожелания заказчиков, компания «Альтерпласт» в 2013–2014 гг. представила ряд новинок. Ассортимент
продукции торговой марки «Altstream» пополнился шаровыми
кранами:
– кран шаровой с дренажем и
воздухоотводчиком (вн-вн), ½";
– кран сливной с патрубком и
заглушкой, ½";
– кран шаровой со встроенным фильтром (½" вн-вн ручка,
½" вн-вн «бабочка»);
– кран шаровой вн-нар полный проход с ручкой, 1.1/4",
1.1/2";
– кран шаровой полный проход с накидной гайкой, белая
ручка (½" прямой, «бабочка», ¾" прямой, «бабочка»; ½" угловой,
«бабочка»; ¾" угловой, «бабочка»).
Отдельно стоит отметить среди продукции Altstream – термостатическое радиаторное оборудование, используемое в системах отопления, а также ручные радиаторные вентили.
Термостатическое оборудование позволяет поддерживать
нужную температуру воздуха в
помещении в автоматическом
режиме. Вентили, устанавливающиеся в радиаторах, дают
возможность регулировать температуру в ручном режиме. Это
позволяет сделать нашу жизнь
комфортнее.
Комплексные инженерные системы, представленные под торговой маркой «Altstream», позволяют оборудовать практически
любой объект, возможны стандартные и нетиповые решения.
Компоненты Altstream обеспечивают высокую надежность и
долговечность системы водоснабжения и отопления. Все элементы данной торговой марки совместимы, продукция застрахована.
К примеру, гибкие подводки Altstream обладают надежными характеристиками – выдерживают давление до 20 атм. и максимальную температуру до 100 °С.

ГОСТ Р 52134-2003. В оплетке используются нити из нержавеющей стали европейского производства. Гарантия – 15 лет.
Гибкая подводка Altstream Base (на основе EPDM) – ниппель подводки выполнен из высококачественной латуни, внутренний шланг – из прочного синтетического каучука (EPDM), в
оплетке используются нити из нержавеющей стали европейского
производства.
Гарантия на бесперебойную работу – 10 лет.
Новые трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Хb и РЕ-Хb с
барьером EVOH диаметром 26 и 32 мм представляют собой
новейшее поколение полимерных труб с многослойной
структурой, специально разработанных для использования в инженерных системах
центрального и автономного радиаторного отопления,
системах «теплого пола»,
снеготаяния и подогрева поверхностей, горячего и холодного
водоснабжения.
Антидиффузионный слой из материала EVOH обеспечивает отличный кислородный барьер, защищающий металлические части
отопительных систем с замкнутым циклом обращения воды.
Altstream. Надежно. Всегда.
Система труб и фитингов PE-RT TEBO®

Гибкая подводка Altstream Super (на основе PE-X) – ниппель подводки выполнен из высококачественной латуни, внутренний шланг изготовлен из сшитого полиэтилена и отличается
повышенной стойкостью к физическим нагрузкам, высокой температуре и давлению.
Сшитый полиэтилен прослужит 50 лет и более, при этом его
свойства останутся практически неизменными в течение всего срока эксплуатации. Материал PE-X производится в соответствии с европейским стандартом DIN 16892/93, российским
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Перспективной и многообещающей на рынке инженерных систем является новая система труб и фитингов PE-RT TEBO® –
это инновация в технологии монтажа трубопроводов, отопления
и водоснабжения. Новинка появится в продаже во втором полугодии 2014 г.
Уникальная конструкция фитингов, разработанная специально
под сварку, позволяет использовать их для соединения труб из
стабилизированного полиэтилена PE-RT тип II с антидиффузион-
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ным слоем ЕVOH (PE-RT/ЕVOH) и для труб PE-RT. (Патент компании «Альтерпласт» № RU117335U1.)
Области применения труб PE-RT TEBO®:
– системы холодного, горячего водоснабжения,
– низкотемпературное отопление (в том числе в системе
теплого пола).
Определяющими преимуществами в использовании
системы труб и фитингов PE-RT TEBO® являются:
•
максимальная надежность. Герметичное монолитное соединение в местах соединения труб;
•
увеличенный срок хранения. При длительном хранении
трубы не «стекленеют» (не набирают процент сшивки);
•
морозоустойчивость. Система выдерживает несколько
циклов замораживания/размораживания, например, воды;
•
особая гибкость и прочность труб. Производятся без использования технологии «сшивки»;
•
термостойкость. Система выдерживает температуру теплоносителя до 110 °С;
•
химическая стойкость. Система может использоваться
для транспортировки пищевых продуктов, агрессивных жидкостей и газов;
•
легкий и надежный монтаж системы. Благодаря специально разработанным компанией «Альтерпласт» фитингов
PE-RT VESBO® под сварку;

•
cистема с использованием труб и фитингов PE-RT TEBO®
не нуждается в эксплуатационном обслуживании.
Широкий ассортимент фитингов PE-RT TEBO® дает возможность
реализации различных технических решений. Срок службы системы PE-RT VESBO® составляет свыше 50 лет (см. ГОСТ Р 52134), а
гарантийные срок службы системы – 7 лет.
Система труб и фитингов PE-RT TEBO имеет огромный потенциал на рынке трубопроводов, поскольку уникальность разработки, надежность, широта применения и оптимальная цена
являются определяющими факторами во время выбора.
www.alterplast.ru

Старт продаж накопительных электрических водонагревателей Niagara
В самый разгар сезона STC Holding corporation презентовала в
России новинку – электрические накопительные водонагреватели Niagara.
Серия Niagara – воплощение лучших технологий классических
водонагревателей в изысканной форме.
Особое внимание разработчики уделили дизайну контрольной
панели управления. Неповторимая фактура пластикового покрытия
панели, которую так легко спутать с натуральной кожей – гордость
дизайнеров Hyundai. Эксклюзивный пластик «Кожа Носорога» приближает каждого владельца водонагревателя Niagara еще на один
шаг к роскоши.
Но на этом сюрпризы не заканчиваются! Большая индикаторная лампа дерзкого, ярко-розового цвета идеально оттеняет
благородный темно-серый цвет панели, являясь не только полезной функцией индикации нагрева воды, но и шикарным самостоятельным элементом дизайна.
Белоснежное матовое покрытие корпуса зрительно уменьшает
размеры водонагревателя, делая его невероятно стильным.
Модельный ряд Hyundai Niagara производятся с объемом вну-

треннего бака 30, 50, 80 и 100 литров. Это оптимальная линейка
позволяет удовлетворить весь спектр
потребностей, гибко подстраиваясь
под размерные особенности помещения и состав семьи.
Приборы серии Niаgara не требуют
серьезных дополнительных вложений
при установке, так как все необходимые крепежные кронштейны уже входят в комплект поставки.
Современное покрытие внутреннего
резервуара из стеклоэмали и увеличенный магниевый анод гарантируют долгую эксплуатацию водонагревателя, а
комплексная система защиты (от протечек, избыточного давления внутри бака,
сухого нагрева и перегрева) обеспечивает абсолютную безопасность при эксплуатации.

Ручной балансировочный клапан
Балансировочный клапан VT.054, представленный компанией Valtec, предназначен для гидравлической увязки контуров или ветвей систем водяного отопления.
Его корпус выполнен из латуни, а конусный золотник
обеспечивает плавную и точную настройку.
Клапан имеет два измерительных патрубка, в которые при необходимости могут быть установлены измерительные штуцеры для приборного контроля расхода и перепада давления.
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Клапаны выпускаются с диаметрами условного прохода
1/2"; 3⁄4"; 1 1⁄4".Максимальная температура рабочей среды– 130 °С, номинальное давление – 25 бар.
Клапаны могут также использоваться в системах водоснабжения для ограничения расхода по группам потребителей и балансировки рециркуляционных трубопроводов ГВС.
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Теплый пол – рассчитай сам

Интернет-портал www.uponordom.ru предназначен для тех, кто занимается строительством или ремонтом
своего дома. Здесь можно рассчитать примерную стоимость теплого пола для любого помещения и узнать
все о напольном отоплении.
Напольное отопление является одной из ключевых систем для
организации комфортного микроклимата в частном загородном
доме. Данный вид отопления становится все более популярным и в России. Основные причины этого – его экономичность,
идеальное распределение температуры, возможность устанавливать систему в соответствии с функциональным назначением
конкретного помещения, отсутствие зон перегрева.
Планирование строительства или ремонта дома стало намного
проще, благодаря возможности сделать предварительный расчет стоимости теплого пола на портале www.uponordom.ru. Портал позволяет самостоятельно произвести расчет с учетом особенностей конкретного проекта в режиме он-лайн.
Зарегистрированные пользователи смогут найти на портале
информацию о квалифицированных авторизованных специалистах, которые быстро и качественно выполнят работу по монтажу
водяных теплых полов. Ведь монтаж, выполненный непрофесси-
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онально и без проекта, зачастую приводит к нежелательным последствиям. Поэтому необходимо доверять установку системы
теплого пола только сертифицированным монтажникам, которые
разработают качественный проект, содержащий все необходимое.
Специалисты наших партнеров, авторизированных на портале
www.uponordom.ru, прошли обучение и тестирование в Академии
Uponor и имеют подтверждающие сертификаты. Это гарантирует соблюдение правил и норм при монтаже продукции Uponor,
долгий срок службы системы и консультации наших экспертов по
всем вопросам, касающимся теплых полов.
Посетители портала могут ознакомиться также с тем, как функционирует напольное отопление, каковы преимущества водяного теплого пола и узнать больше о продукции компании Uponor,
поставляющей на российский рынок решения для организации
систем теплого пола.
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Когда мультисплит – хорошая идея?
Применение сплит-систем считается лучшим способом обеспечения благоприятного микроклимата в городских квартирах, частных домах, небольших офисах и т.п. Но если поставлена задача оборудовать климатической техникой сразу несколько помещений, принцип «один внешний блок – один внутренний блок» накладывает определенные ограничения. В таких случаях удобным и рациональным решением могут стать мультисплитсистемы с возможностью установки нескольких внутренних блоков.

Должен остаться только один!
Итак, мультисплит-системы, в зависимости от модели и производителя, позволяют к одному внешнему блоку подключать от 2-х
до 6-ти внутренних. При этом в каждом помещении может быть задан индивидуальный температурный режим. Насколько ценна такая
возможность для пользователей? Оказывается, есть немало ситуаций, когда это решение является единственно возможным.
Начать стоит с тех случаев, когда установка более одного наружного блока затруднена по техническим причинам. К примеру,
управляющие компании современных жилых и офисных комплексов
нередко ограничивают монтаж кондиционеров, чтобы сберечь дорогую облицовку (вентилируемый фасад или структурное остекление) и сохранить внешний вид здания. Для установки оборудования
выделяются специальные малозаметные места – как правило, это
небольшие технические балконы или просто ниши на фасаде. Несколько блоков там могут попросту не поместиться.
Попытка установить их на фасаде может натолкнуться и на противодействие местных надзорных органов. Если речь идет об
исторической застройке в центре города, то ради сохранения оригинального архитектурного облика монтаж кондиционеров часто
полностью запрещен для лицевой стороны здания. В то же время,
таких ограничений может и не быть для балконов и фасада, обращенного во двор.
Помимо этого, из-за неоднозначности нормативной базы в российских регионах действуют разные правила в отношении необходимости согласования установки кондиционеров. К примеру, в
Москве такая процедура была отменена лишь в 2011 г. А в СанктПетербурге, где это требование продолжает действовать, нужно
получить разрешение Комитета по градостроительству и архитектуре. Для зданий, относящихся к историческому наследию, дополнительно необходима «виза» Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
(КГИОП). В результате установка каждого нового внешнего блока
кондиционера – это сбор внушительной папки документов, хождение по инстанциям или расходы на услуги компаний, которые занимаются такими согласованиями.
У владельцев коттеджей свои веские причины выбрать
мультисплит-систему. Конечно, они вольны устанавливать на фасад
любое количество внешних блоков. Но кто захочет портить внешний
вид дома, особенно если он имеет традиционное архитектурное
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решение: например, возведен в стиле фахверк, альпийского шале
или в скандинавском стиле, из оцилиндрованного бревна? Максимальная длина трассы от наружного блока до дальнего внутреннего
у мультисплитов достигает 20–25 м, что позволяет установить единственный внешний блок не на фасаде, а в любом укромном месте:
на крыше или на земле сзади дома.
Надо отметить, что мультисплит-системы – это отличное решение
и для снижения общего уровня шума, производимого внешними блоками. Как правило, усилия производителей направлены на то, чтобы
сделать внутренние блоки как можно более тихими. Для внешних
блоков требования не столь строги: по нормативам достаточно, чтобы производимый ими шум не превышал 50 дБ. Однако в многоквартирном доме в ночное время такой шум может беспокоить соседей,
спящих с открытыми окнами. Кроме того, сами хозяева квартиры или
дома могут страдать из-за посторонних звуков, особенно если в комнатах установлены окна старой конструкции, без уплотнителей. Чтобы оградить от шума спальню и детскую, внешний блок мультисплита
располагают за окном нежилого помещения, например, кухни.
«Важно отметить, что в одной системе можно комбинировать внутренние блоки различных конструктивных исполнений – настенные,
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потолочные, кассетные или канальные. К примеру, для офисных
помещений квадратной формы при наличии подвесных потолков
удобны кассетные блоки с 4-сторонним распределением воздуха.
Для торговых залов вытянутой формы правильно будет выбрать подпотолочный тип внутреннего блока. Для спальни, гостиной или совмещенной кухни-столовой подойдут привычные настенные блоки,
установленные в разных концах помещения. А если пользователь в
силу особенностей дизайна помещения вообще не хочет видеть никакие внутренние блоки, для него подойдут канальные внутренние
блоки», – рассказывает Иван Новосельцев, технический директор
компании «Термокул РУС», эксклюзивного дистрибьютора климатического оборудования под маркой CHIGO.

Плюсы и минусы мультисплит-системами

Как мы видим, существует не так много случаев, когда обстоятельства «прижали к стенке» собственника и единственный выход – выбрать мультисплит-систему. Гораздо чаще покупателю приходится
делать нелегкий выбор между одним мультисплитом и несколькими
раздельными сплитами. Так какое решение лучше?
Против использования мультисплит-систем нередко выдвигается вот какой довод: если по каким-то причинам выйдет из строя
внешний блок, то холода лишатся все помещения разом. Тогда как
одновременный выход из строя раздельных сплит-систем крайне
маловероятен. Но тут важно понимать, что при правильном монтаже и надлежащем обслуживании техника любого типа будет работать без проблем не меньше десяти лет. А некачественный монтаж
погубит абсолютно любую технику.
Еще один «камень преткновения» – это цена вопроса. Обыватели
порой рассуждают таким образом: поскольку у мультисплита всего один внешний блок, то он должен обойтись дешевле суммарной
стоимости раздельных сплит-систем. На практике же, в зависимости от производителя, мультисплиты могут стоить как немного дешевле (если мы говорим о китайских и корейских брендах), так и на
10–20 % дороже (если рассматривать японские бренды).
В любом случае, итоговая цена складывается из стоимости оборудования и затрат на его монтаж. В свою очередь, цена установки прямо зависит от сложности и длины фреоновых трасс, соединяющих каждый внутренний блок с наружным. Учитывая, что метр
трассы обходится заказчику минимум в 0,7–1 тыс. рублей, в особо
сложных случаях монтаж системы может стоить дороже самого кондиционера.
«Имеет ли смысл ставить мультисплит, зависит и от планировки квартиры. Во многих сериях многоэтажных домов планировка
1–2-комнатных квартир такова, что кухня и жилые комнаты смежные,
их разделяет только одна стена. Это значит, что внутренние блоки
мультисплита можно установить по разные стороны межкомнатной перегородки, и суммарная длина фреоновых трасс получится
минимальной. Но если комнаты выходят окнами в разные стороны
(так называемые «распашонки»), то длина фреоновых трасс будет
оказывать большое влияние на итоговую стоимость системы», – отмечает Владимир Щербаков, начальник сервисного отдела компании «Биосистемы комфорта», занимающейся продажей, монтажом
и сервисом климатического оборудования в г. Ростове-на-Дону.
Тот же принцип действует и в отношении небольших офисов. Наиболее рационально использовать мультисплит для кондиционирования смежных кабинетов, выходящих на одну сторону здания. А в
случае с коттеджем разумно подключить к одному внешнему блоку
комнаты на всех этажах, включая мансарду. Благо, для современных моделей перепад высот 10 м (высота трехэтажного коттеджа)
не является проблемой.
«Для владельцев квартир и частных домов совет один: если есть
технические и финансовые возможности, то лучше выбрать мультисплиты вместо раздельных кондиционеров», – считает Иван Новосельцев («Термокул РУС», CHIGO).
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Для бытового применения многие производители кондиционеров
предлагают самые востребованные готовые решения на основе
одного внешнего блока и 2–3-х внутренних настенных блоков, которые могут быть как одинаковой мощности (2600 + 2600 Вт), так и
предназначаться для комнат разной площади (3500 + 2600 Вт).
Например, к DC-инверторным наружным блокам для мультисплитсистем CHIGO холодопроизводительностью от 2,1 до 7,9 кВт можно
подключать до трех внутренних блоков мощностью от 2,1 до 5 кВт.

Умный холод

Логическим развитием концепции мультисплит-систем считаются мультизональные VRF-системы (variable refrigerant flow – переменный поток хладагента). Внешне их внутренние блоки могут ничем не отличаться от мультисплитов и выполняют те же задачи, но
схема раздачи хладагента в них принципиально иная. В обычных
мультисплит-системах между наружным и каждым из внутренних
блоков прокладывается отдельная фреоновая трасса.
В VRF-системах все внутренние блоки подключаются к единой
системе трубопроводов и разбирают из нее хладагент в зависимости от потребностей конкретного помещения.
Общее число внутренних блоков, подключенных к одному внешнему агрегату, может достигать нескольких десятков, а максимальная длина трассы составляет до двух сотен метров!
Большим плюсом VRF-систем является то, что внутренние блоки
могут управляться не только с индивидуальных пультов, но и удаленно – с централизованного пульта или персонального компьютера. Таким образом, климатическое оборудование легко интегрируется в системы «умного дома».
Благодаря высокой энергоэффективности, масштабируемости
и гибкости VRF-системы находят применение в офисных и жилых
многоэтажных комплексах, гостиницах, торговых центрах и т.п.
По мнению специалистов, VRF-системы вскоре могут стать лучшим решением для кондиционирования частных домов общей
площадью от 200–500 м2. Владимир Щербаков («Биосистемы комфорта») отмечает, что в портфолио компании уже есть немало городских квартир и коттеджей бизнес- и премиум-классов, где по
желанию заказчиков были реализованы такие высокотехнологичные климатические системы. Пока многих владельцев коттеджей
отпугивает высокая стоимость на этапе установки. Однако благодаря DC-инверторным технологиям и интеллектуальному управлению
эксплутационные затраты таких систем оказываются ниже, чем для
обычных кондиционеров. Кроме того, срок службы такого оборудования составляет 25–30 лет, что значительно превышает долговечность бытовых сплит-систем.
Пресс-служба CHIGO
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Что такое WWQ?
Российскими инженерами после проведенного анализа рынка в области тепловодоснабжения в 2013 г. был
создан бренд WWQ (вода, тепло, качество). Данный бренд включил насосное и тепловое оборудование
бытового назначения, обладающее оптимальным соотношением «цена–качество» и позволяющее обеспечить
комфортные условия быта.

Насосы WWQ

Сфера применения насосного оборудования WWQ очень широка: его можно использовать в системах отопления, кондиционирования, водоснабжения и канализации, водоотведения и дренажа.
Применяются насосы WWQ как для добывания воды из-под земли,
так и из открытых источников.
Циркуляционные насосы WWQ используются в системах горячего водоснабжения и водяного отопления для принудительной
циркуляции воды, а также как для отопления на предприятиях, так
и для отопления коттеджей и квартир. Особенностями данных насосов являются экономичность, долговечность, малый уровень
шума и небольшие габариты. Все насосы имеют тепловую защиту
двигателя.
Насосы и насосные станции WWQ для систем водоснабжения и
канализации представлены в достаточно широком ассортименте,
имеется много различных моделей, которые различаются по принципу работы, производительности, мощности, напору и иным показателям.
Насосы вибрационные представлены пятью моделями как с верхним забором воды, так и с нижним и предназначены для подачи
воды из скважин, колодцев, различных емкостей и естественных
водоемов. Все насосы оснащены встроенной термозащитой и поставляются с сетевым кабелем различной длины.
Насосы погружные дренажные выпускаются в различных вариантах: для перекачки чистой, загрязненной и сильно загрязненной
(в том числе канализационной) воды. Насосы снабжены поплавковыми выключателями и имеют встроенную термозащиту. Насосы,
предназначенные для работы по грязной воде (канализационные
стоки), снабжены режущим механизмом, который позволяет измельчать волокнистые включения.
Также имеется ряд низковольтных погружных насосов для подачи
чистой воды. Их электропитание осуществляется постоянным напряжением 12 В, что позволяет работать от автомобильного прикуривателя.

Насосы скважинные
представлены большим
рядом типоразмеров:
двух-, трех- и четырехдюймовые,
различаются, прежде всего, по
принципу работы: центробежные, вихривые
и винтовые. Насосы
предназначены для подачи чистой воды из скважин и шахтных колодцев, снабжены термозащитой и имеют высокие показатели надежности и КПД.
Насосные бытовые станции WWQ предназначены для автономного водоснабжения жилых домов, коттеджей, дач и других объектов.
Обеспечивают автоматическое поддержание необходимого давления в системе водоснабжения. Выпускается большой ряд станций,
различающихся по напору и производительности, что позволяет
удовлетворить самого требовательного покупателя.
Тепловое оборудование WWQ включает большое разнообразие
продукции: промышленные и бытовые тепловентиляторы, масляные радиаторы, электрические конвекторы.
Тепловентиляторы промышленные и бытовые представлены большим количеством моделей, различающихся как по мощности и типу
нагревательного элемента, так и по конструкции. Все они имеют высокий КПД и привлекательный внешний вид.
Радиаторы масляные представлены большим модельным рядом,
имеют высокую электрическую безопасность и долгий срок эксплуатации, а стильный дизайн не оставит никого равнодушным.
Конвекторы электрические поставляются в различных модификациях в зависимости от мощности и типа термостата (электронный
или механический). Имеют привлекательный внешний вид и возможность как напольной установки, так и настенного монтажа.
Все оборудование WWQ обладает высоким качеством, надежно в
эксплуатации и находится в доступном ценовом сегменте.

Подбор оборудования GRUNDFOS стал ещё удобнее
С начала лета 2014 г. на сайте компании «ГРУНДФОС», мирового лидера в производстве насосов, доступен новый инструмент для подбора оборудования – Grundfos Product Center. Теперь
каждый может найти нужный агрегат и сразу получить всю необходимую дополнительную информацию, не открывая лишних вкладок.
Главные отличия программы – более дружественный и понятный интерфейс, а также расширенные возможности поиска.
«Пользователи вводят необходимые параметры, такие, как расход и напор, и система находит
все насосы GRUNDFOS, соответствующие этим критериям. К каждому предложенному агрегату программа сама подбирает необходимую информацию, такую, как каталоги, спецификации,
кривые рабочих характеристик, фото, чертежи CAD, видео, схемы электро-подключения, сервисные комплекты и др. И всё это на одной страничке! В WebCAPS же для просмотра дополнительных данных приходилось открывать новые вкладки, что не совсем удобно», – отмечает
Анастасия Северюхина.
Среди особенностей Grundfos Product Center следует также отметить различные принципы
подбора. Теперь пользователь сам сможет выбрать, по каким критериям искать насос: по области применения, конструкции или линейке
оборудования. Также теперь возможно подбирать оборудование по типу используемой жидкости, её температуре и концентрации.
Благодаря новому сервису, стало удобно искать насос на замену – пользователь просто вводит марку агрегата, который необходимо
заменить, а программа предлагает альтернативный продукт GRUNDFOS.
Результаты всех подборов выдаются по категориям с возможностью выбора по цене, энергопотреблению и стоимости жизненного цикла.
Программа доступна по адресу http://product-selection.grundfos.com.
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Новая продукция компании SFA
Компания SFA (Франция) имеет более 24-х филиалов в различных странах, а научные сотрудники, конструкторы и инженеры непрерывно разрабатывают инновационную высокотехнологичную продукцию, отвечающую самым строгим экологическим и технологическим стандартам. Наверное, кратко стратегию компании
выражает слоган: «Если можно лучше и надежнее – мы сделаем». Этой стратегии в полной степени отвечают
и новинки, которые на российском рынке представляет дочерняя компания – ООО «СФА Рус».

Инновации, модернизация, экологичность

Новая модель бытовых насосов серии SaniDouche, SaniDouche
Flat обеспечивает откачивание стоков по вертикали и горизонтали,
соответственно, до 3 и 20 м при допустимой температуре использованной воды 35 °С. Потребляемая мощность – 250 Вт, а рекомендуемый диаметр труб – 32 мм. Своего рода изюминкой модели стал
новый плоский сифон, позволяющий использовать наряду с обычными высокими (150 мм) и поддоны высотой от 80 мм.
Существенная модернизация коснулась и насосов уже хорошо
зарекомендовавшей себя серии SaniCompact: теперь все модели ECO и Comfort имеют подключение к раковине умывальника. Причем насосы ECO, оправдывая свое
название, комплектуются экологичным и
экономичным сливом 1,8/3 л вместо применяемого ранее 3/5 л. Это позволяет
сэкономить семье из четырех человек до
13 тыс. литров воды в течение года по сравнению с обычным унитазом и 5 200 л – по
сравнению с моделью SaniCompact 43. А в
насосе SaniCompact Elite уровень шума снижен
практически до звукового порога, что позволяет с полным правом
назвать его «бесшумным».

Надежность и безаварийность

Такое исполнение гарантирует длительный срок эксплуатации
и устойчивость к коррозии. Задвижки рассчитаны на диаметры
110/100 мм и 50 мм и адаптированы для отечественных систем водоотведения. Они легко, быстро и надежно монтируются на трубопроводы (фекальный и для загрязненной воды) и при необходимости обеспечивают их оперативное перекрытие.

Качеству – 55 лет

Две «пятерки» – не только юбилей компании SFA, но и оценка
выпускаемой продукции европейского качества. Непрерывно совершенствуя ее технический уровень, менеджеры и специалисты
компании ставят во главу угла интересы потребителя,
внимательное изучение его запросов и адекватный
ответ на них. Причем продукция компании не только высокотехнологична, но и рассчитана на длительную безаварийную эксплуатацию. Она обеспечивается интеграцией трех компонентов:
современных конструкций и технологий, материалов и накопленного опыта.
Весомым подтверждением качественного
уровня продукции стала трехлетняя гарантия на все модели насосов для бытового использования, предоставляемая с марта этого
года. Она связана с работой компании в этом направлении и поэтому не вызвала дополнительного повышения стоимости.

При техническом обслуживании или при необходимости выведения по той или иной причине из эксплуатации насосных станций
SaniCubic быстрое и надежное перекрытие потока обеспечивают
шиберные задвижки, которыми может комплектоваться продукция
компании SFA. Их корпус выполнен из полипропилена, шибер – из
полипропилена, шток – из нержавеющей стали.
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ООО «СФА Рус».
Москва, Колпачный пер., д. 9А,
тел.: (495)258-29-51
E-mail: info@sfa.ru
www.sfa.ru
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Циркуляционные насосы KSB для систем отопления
и организации теплого пола
Тема энергосбережения – одна из наиболее широко обсуждаемых и распространенных тем сегодняшнего дня.
Это связано не только с необходимостью беречь энергоресурсы для предотвращения экологического кризиса планеты, не только в связи с введением государственного регулирования энергопотребления и принятием
законов об энергоэффективности, но и крайней важностью данного вопроса для каждого рядового жителя
страны, который стремится избежать кризиса собственного бюджета. Тарифы на электроэнергию неумолимо
растут, потребности человека в обеспечении себя комфортными условиями существования постоянно увеличиваются вместе с появляющимися новыми возможностями и предложениями.
Экономить можно не только за счет замены старых бытовых
приборов на новые, более высокого класса энергоэффективности, но и с помощью целых систем за счет их оптимизации и технической модернизации.
Так, при организации системы отопления и горячего водоснабжения в собственном загородном доме мы знаем, что неотъемлемой частью, равно как и одним из самых энергоемких агрегатов,
является циркуляционный насос. Если грамотно его подобрать,
то можно минимизировать расходы на функционирование всей
системы.
Циркуляционные насосы применяются для создания или усиления циркуляции теплоносителя. Они улучшают процесс теплоотдачи, увеличивают КПД системы в целом, позволяют использовать трубопроводы с меньшим диаметром. В системах
отопления, ГВС, кондиционирования, вентиляции коттеджа или
небольшого загородного дома, в тепловых пунктах коттеджных
поселков лучше установить насос с «мокрым» ротором, который
монтируется прямо на трубе, практически бесшумен, не требует
технического обслуживания и имеет компактные размеры.
Еще до начала планирования (проектирования) своей системы
необходимо решить несколько важных вопросов, которые помогут облегчить выбор. Прежде всего, необходимо точно знать,
сколько тепла понадобится для отопления дома, это достаточно
сложный расчет, требующий консультации специалиста. Однако,
благодаря табл.1, можно подобрать циркуляционный насос в зависимости от тепловой мощности системы отопления и общей
площади отапливаемого помещения.
На следующем этапе мы приступаем к выбору непосредственно модели насоса. Компания KSB, мировой производитель мощной насосной техники промышленного назначения, имеет также
широкую гамму насосов для бытовых целей, которые практически ничем не уступают крупным насосам по своей надежности и
продуманности конструкции. А их компактные размеры, удобство
эксплуатации и оптимизированное энергопотребление делает их
№

Циркуляционный
насос KSB

Оптимальная
рабочая точка

достойным компонентом системы отопления загородного дома
или дачи.
Самый бюджетный вариант циркуляционных насосов – стандартные нерегулируемые насосы, например насосы KSB серии
RIO-N.
Главное достоинство в их сравнительно низкой стоимости покупки, малых размерах и крайне легком монтаже. RIO –N – это
бессальниковый насос с резьбовым или фланцевым соединением и несколькими (до трех), предварительно выбираемыми
ступенями частоты вращения для оптимизации мощности. Любая из трех скоростей вращения ротора выбирается с помощью
переключателя с учетом потребности в тепловой энергии для
каждого конкретного режима работы. Встроенная электроника размыкания обеспечивает полную защиту двигателя. Корпус
двигателя можно монтировать в любых положениях относительно улитки насоса, главное, чтобы вал всегда располагался горизонтально и клеммная коробка не находилась в нижней части насоса. Диапазон рабочих температур от -15 °С до + 120 ° С.
Подшипники скольжения выполнены из специального графита,
Тепловая мощность
при ∆t=10 °C, кВт

Тепловая мощность
при ∆t=20 °C, кВт

Отапливаемая площадь, м2, не более

Q, м3/с

Н, м

1,2

1

14

28

200

1

Rio N 25-40, Rio N 30-40

2

Rio N 25-40, Rio N 30-40

2

2

23

46

350

3

Rio N 40-50 S

2,5

2,9

35

70

520

4

Rio N 40-50 S

3,7

3,7

48

96

700

5

Rio N 25-60,Rio N 30-60

4

3,8

52

104

750

6

Rio N 25-60,Rio N 30-60

4

5

58

116

900

7

Rio N 25-70 ,Rio N 30-70

4,5

5

75

150

1100

8

Rio N 25-70 ,Rio N 30-70

5

5

75

150

1200

9

Rio N 40-90

6

5

80

160

1300

10

Rio N 30-100

7

6

90

180

1400

11

Callo S 25-40,Calio S 30-40

0-2,3

0,5-2,5

23

46

350

12

Calio S 30-60

0-2,5

0,5-5

35

70

520

Примечание. ∆t – разность температур теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее. Для двухтрубных систем ∆t рекомендуется принимать равной 20 °С ,а для однотрубных – 25–30 °С. Применима для стандартных отопительных систем коттеджа, например, где температура в подающем трубопроводе не превышает 70 °С. Для организации теплых полов, где обычно рабочая температура теплоносителя не должна превышать 45 °С (чтобы не растекалась стяжка теплого пола), ∆t= 10 °С.
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импрегнированного
металлом, для повышения их
износостойкости. Вал выполнен из хромистой стали, корпус из серого чугуна
или латуни в зависимости
от назначения. Это обеспечивает длительный срок их
службы.
Более «умным» насосом
следующего поколения является насос RIO – ECO N.
Это серия высокоэффективных циркуляционных насосов с «мокрым» ротором,
с двигателем на постоянных
магнитах, электронным регулированием частоты вращения. С
помощью ручного переключателя можно произвести настройки
режима эксплуатации, установку дифференциального давления,
переключить частоту вращения, настроить параметры ночного
режима работы. Диапазон рабочих температур от -10 до 110 °С.
Максимальная экономия эксплуатационных затрат достигается
благодаря высокоэффективной технологии в сочетании с регулированием частоты вращения. Насос устойчив к токам блокировки, не требует дополнительной защиты и технического обслуживания. Теплоизоляция входит в комплект поставки моделей
RIO-ECO Therm и RIO Therm и служит для защиты насоса от потери тепла в случае большой разницы между температурами внешней среды и перекачиваемой жидкости и предотвращает появление конденсата. Вес до 3 кг.
В 2013 г. на российском рынке появился новый высокоэффективный интеллектуальный насос с «мокрым» ротором серии
Calio, который был впервые представлен в России на выставке
Aqua-Therm 2014 в Москве. Насосы Calio применяются в системах отопления, ГВС, холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования как в многоэтажном строительстве, так и в частном
секторе, идеально подходят для организации теплого пола в
доме и напольного отопления. Насосы Calio оснащены высокоэффективным двигателем.

Компактные размеры позволяют легко осуществить монтаж,
даже в минимальном монтажном пространстве. Автоматизированное регулирование частоты вращения адаптирует режимы
работы к фактической потребности и нагрузке на систему. Оптимизированная проточная часть обеспечивает высокий КПД при
минимальных энергозатратах, потребляемая мощность при отоплении небольшого загородного дома составляет 10 Вт. При проектировании гидравлической части насоса применялась компьютерная матрица 3D, чем обусловлена большая эргономичность и
продуманность конструкции. Многообразие типоразмеров (12)
позволяет подобрать насос, идеально подходящий к конфигурации вашей системы. Диапазон рабочих температур – от -10 до
+110 °С, обеспечиваемый напор до 10 м и расход до 13 м3/ч. При
разработке данной серии насосов инженеры максимально придерживались принципа «All-in-one»: на корпус двигателя насоса
крепится блок автоматизированного управления с дисплеем, на
котором отражаются все режимы работы и параметры насоса,
вручную можно настроить определенные функции. В дополнение к стандартным режимам контроля работы, таким, как поддержание давления на заданном уровне, пропорционального
регулирования давления и управления открытым контуром, существует новый, недавно разработанный программный режим
«Eco»(экономный режим), который обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии.
Гарантия 5 лет.

Вопросы специалисту

На часто задаваемые вопросы отвечает начальник отдела продаж стандартного оборудования KSB А.И. Шильников
герметичны, и возможность протечки полностью исключена.
Отоплением не пользуемся летом,
не возникнут ли проблемы при запуске
циркуляционного насоса после длительного простоя?
Регулируемые насосы, такие, как RIO-ECO
и Calio, обладают высоким пусковым моментом и им не страшны длительные простои.

Не будет ли насос создавать дополнительный шум?
Шум в трубопроводах обычно возникает из-за наличия воздуха. Поэтому перед
запуском отопления необходимо правильно удалить воздух из трубопровода.
Сами же циркуляционные насосы мокрого ротора крайне малошумны, так как не
имеют крыльчатки охлаждения, двигатель
охлаждается перекачиваемой средой. Отсутствуют подшипники качения. Насосы
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Имеют ли значение материалы, из
которых исполняются насосы?
Безусловно, каждое следующее поколение создаваемых KSB насосов, предполагает более длительный срок эксплуатации.
Так, вал и подшипники насоса серии Calio
выполнены из керамики, что, бесспорно,
продлевает их срок службы, а также делает насос практически бесшумными.
Чем отличаются циркуляционные насосы для системы «теплый пол»?
Для организации теплого пола можно
использовать практически любой циркуляционный насос, нет необходимости искать
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насосы с меньшим расстоянием между
фланцами. Лучше выбирать регулируемый
насос в связи с переменным расходом в
системе. Чем большая площадь укладки
теплого пола, тем большей производительности требуется насос, рекомендуем
брать с запасом 10–20 %. Второй не менее
важной характеристикой считается напор,
создаваемый насосом. Напор должен быть
достаточно сильным, чтобы преодолеть
все сопротивления (изгибы и узкие места)
системы напольного обогрева и доставить
теплоноситель во все части помещения, в
равной степени обеспечив их отопление.
Максимальный шаг трубы должен быть не
более 30 см для равномерного прогрева.
И напоследок, KSB рекомендует: «Выбирайте технику последнего поколения и
проверенного европейского производителя. Ведь то, что вы потратите на покупку
более современного насоса, в результате
многократно вернется за счет экономии
электроэнергии, более длительного эксплуатационного периода и отсутствия необходимости замены или ремонта насоса
каждые несколько лет».
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Необычные памятники
Весной этого года Всероссийский центр общественного мнения сообщил, что сантехники, оказывается,
довольны своей работой больше, чем представители какой-либо другой профессии. Это трудно объяснить,
но только за последние полгода мастера водопроводного дела стали в 10 раз счастливее на своем рабочем
месте. Такими же ударными темпами растет и количество памятников, посвященных их нелегкому ремеслу.

Красноярск, «Дядя Яша и стажер»
«Учись, сынок, не то будешь всю жизнь ключи подавать», – наставляет желторотого помощника дядя Яша, выныривая из зловонной
канализации. Красноярский «Водоканал», вероятно, и не подозревал, что даст новую жизнь известному анекдоту, заказав к 90-летию
фирмы памятник водопроводчикам.
Может быть, юмор, с которым сделана скульптура, или легкая
рука ее автора Андрея Кияницина поспособствовали доброй ауре,
образовавшейся вокруг юбилейного монумента. Как бы там ни
было, он определенно притягивает удачу.
Вначале оказалось, что скульптору, лепившему лица по наитию,
удалось восстановить в бронзе образ некогда работавшего в «Водоканале» и горячо любимого коллегами дяди Яши. Тот в течение
30 лет отчески наставлял новеньких и вызывал общие симпатии непосредственностью и добрым нравом. Портретное сходство скульптуры с этим вполне реальным персонажем сразу же заметили
старожилы фирмы. Немного позже «Дядя Яша и стажер», соревнуясь с 67 достойными соперниками, победили в конкурсе на самый
забавный памятник в России.
Кстати, именно в 2003 и 2004 гг., после установки памятника, вода
из красноярских водозаборов была признана лучшей в России. Не
иначе как руководство «Водоканала», отправляя воду на конкурс,
потерло на удачу нос дяде Яше.

Омск, памятник отдыхающему сантехнику
Гораздо больше полюбился скульпторам образ сантехника прямо на рабочем месте. Бронзовые сотрудники коммунальных служб
выглядывают из открытых люков канализаций по всей Европе.
«Ничего святого!», – негодует в своем ЖЖ Артемий Лебедев, самый популярный в России дизайнер и блоггер, сравнивая сантехников из Братиславы и Омска, отлитых в одинаковой позе.
Однако обвинять в плагиате создателей этих памятников – все
равно что возмущаться неизменной газетке в руках Ильича или его
простертой в светлое будущее длани. Тем более все те же читатели Артемия почти единогласно заявляют: «Наш лучше!»
Действительно, Степаныч, как окрестили задумчивого рабочего
в Омске, не так уж и похож на братиславского коллегу. Если подойти поближе, можно разглядеть его добродушную улыбку и немного
мечтательный взгляд. С местными жителями у него установлены
дружеские отношения. Говорят, если Степаныча обнять покрепче,
проблемы с сантехникой обойдут ваш дом стороной.
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Ростов-на-Дону, памятник водопроводу
Появлением в одном из скверов прелестной бронзовой девушки с ведром
отпраздновали День города ростовчане.
Казалось бы, не сочетается ее наряд XXI в. с типичной водопроводной колонкой, каких и теперь еще хватает в наших городах. Но, оказывается, нет в
этой скульптуре никакой исторической неправды. Ростов-на-Дону был одним
из первых российских городов, обзаведшихся водопроводом. В 1865 г. тут
было проложено 5 км труб. По тем временам – настоящая революция в жизни домохозяек, вынужденных раньше таскать воду из близлежащих и не очень
водоемов.
А если уж искать в произведениях искусства подтекст, то тут мы видим великолепный его пример. С одной стороны, скульптура празднует состоявшееся
некогда событие национального значения. С другой, деликатно намекает недовольным современными коммунальными службами города: «Когда-то и холодная вода на улице была за счастье».

Санкт-Петербург, памятник водовозу
Водопроводные службы довольно часто увековечивают
последние достижения техники, располагая их у своих администраций. Но было бы несправедливо с их стороны забыть о
том, с чего начиналась история коммунальных служб в городах России. У музея «Мир воды Санкт-Петербурга» в 2003 г.
появился памятник водовозу в память о тружениках, набиравших воду из тогда еще чистых рек и развозивших ее по улицам
города.
Скульптор Сергея Дмитриев изобразил водовоза в натуральную величину. Композиция выглядит очень реалистично, как будто зритель очутился внезапно в начале XIX в. А вот
глядя на маленькую собачку, сопровождающую хозяина и его
тележку, почему-то невольно вспоминаешь известное произведение Тургенева «Му-му».
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