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Компания Navien, занимающаяся 

производством газовых котлов, в 2015 г. 

расширила линейку своей продукции 

и запустила в продажу на российский 

рынок новый инновационный продукт 

– двухконтурный котел SMART-TOK. 

SMART-TOK – это первый котел, кон-

тролируемый с помощью смартфона. 

Для этого достаточно установить при-

ложение SMART-TOK на телефон.   

Новая модель котла SMART-TOK со-

вмещает в себе проверенное качество 

и надежность корейских котлов и ин-

новационную функцию SMART. Данная 

технология позволяет осуществлять 

дистанционное управление системой 

отопления. Кроме того, с помощью 

функции SMART-котлы позволяют ре-

гулировать желаемую температуру 

удаленно с помощью wi-fi интернет-

соединения. Также можно задать ряд 

голосовых инструкций, с помощью ко-

торых можно легко управлять работой 

котла. На котлах SMART-TOK 

можно установить таймер, 

благодаря которому можно 

запрограммировать желаемое 

время отопления. Мощность 

данных котлов составит от 13 

до 35 кВт.  

Новые котлы SMART-TOK об-

ладают множеством функций, 

позволяющих персонализи-

ровать настройки и подобрать 

оптимальные режимы отопле-

ния и ГВС. Данная технология 

уже признана очень легкой и 

понятной в управлении и по 

достоинству оцене-

на первыми покупа-

телями котлов серии 

SMART-TOK. 

Подробности и 

отзывы на сайте 

www.navien.ru.  

Газовые котлы SMART-TOK от Navien – 
первые шаги на российском рынке

Котлы Navien – быстрые, умные и мощные
Корейская компания Navien является производите-

лем котельного оборудования и в настоящее время 

активно проявляет интерес к такому «зимнему» виду 

спорта, как шорт-трек. На мировом уровне Navien 

стремится быть социально ответственной и таким 

образом вносить свой вклад в общество. Представи-

тельство Navien в России поддерживает подобные со-

циальные проекты и активно претворяет их в жизнь. 

Участие в развитии шорт-трека в России подтвержда-

ет данное заявление. Являясь спонсором соревнова-

ний и чемпионатов по шорт-треку, Navien стремится 

повысить популярность конькобежного спорта среди 

населения, особенно среди молодого поколения.

Дружба Navien с Союзом конькобежцев России за-

вязалась не так давно, но уже принесла свои первые 

плоды. Зимние виды спорта достаточно популярны в 

России, во многом этому способствуют соответству-

ющие погодные условия. Интерес к шорт-треку в Рос-

сии среди населения особенно возрос после Зимней 

Олимпиады в Сочи в 2014 г., когда российская коман-

да по шорт-треку получила высшие награды. 

Выбор Виктора Ана в качестве партнера по рекламе 

не случаен. Спортсмен Виктор Ан родился в Корее, но 

в настоящее время выступает за российскую сбор-

ную по шорт-треку. Здесь прослеживается аналогия 

с продукцией Navien, производимой в Корее и успеш-

но реализуемой на российском рынке. Кроме того, на 

льду во время соревнований Виктор показал лучший 

и самый быстрый результат, также, как и продукция 

Navien – быстрые, умные и мощные газовые котлы – 

оперативно обеспечивают потребителя теплом и го-

рячей водой.  

Надеемся, что сотрудничество компании Navien с 

Союзом конькобежцев России будет и впредь успеш-

ным и перспективным! 
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Расширение линейки 
настенных котлов GAZ 6000 W

Компания «Бош Термотехника» 

приступила к реализации на рос-

сийском рынке двух новых моделей 

линейки настенных конвекцион-

ных котлов GAZ 6000 W с закрытой 

камерой сгорания. Это однокон-

турная WBN6000-35HR и двухкон-

турная WBN6000-35CR модели.  

Их тепловая мощность составляет 

35 кВт, что достаточно для обо-

грева квартир и жилых домов пло-

щадью до 350 м2. Мощность двух-

контурной модели по ГВС также 

составляет 35 кВт. Это позволяет 

производить до 16 л горячей воды 

в минуту при Δ t 30 °С.  Размер обеих моделей составляет 

700x485x315 мм, что делает их одними из наиболее ком-

пактных в своем классе. Котлы оснащены закрытыми каме-

рами сгорания и адаптированы к российским условиям экс-

плуатации: стабильно работают при перепадах напряжения 

(165–240 В) и давления газа (9–17 мбар), обладают низким 

уровнем шума (<36 dBA). Характеризуются высокой произ-

водительностью (КПД 93,2 %) как и все котлы серии Bosch 

GAZ 6000 W, включающей также модели мощностью 12, 18 и 

24 кВт, которые производятся на заводе Bosch в г. Энгельсе 

Саратовской области. Технологической особенностью двух-

контурных котлов WBN6000-35CR является наличие двух 

новых режимов: комфортного и Eco. В комфортном режи-

ме котел постоянно поддерживает заданную температуру 

во вторичном теплообменнике, благодаря этому сокраща-

ется время ожидания при отборе горячей воды. В режиме 

Eco нагрев до заданной температуры осуществляется лишь 

непосредственно при отборе горячей воды. Это позволяет 

снизить расход газа.

Старт продаж гибких 
трубопроводов 
Neptun IWS

Группа компаний «Специальные системы и 

технологии», крупнейший производитель систем 

электрообогрева и решений для инженерной ин-

фраструктуры, объявила о начале продаж гибких 

гофрированных трубопроводов из нержавею-

щей стали Neptun IWS в сети DIY гипермаркетов 

«Мегастрой» с июня 2015 г. Гофрированные тру-

бы и латунные фитинги Neptun IWS применяются 

для обустройства инженерных коммуникаций. 

Их используют в системах отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, пожаротушения, для 

обустройства водяных теплых полов. Гофриро-

ванные трубы Neptun IWS также применяются в 

качестве гибкой подводки к газопотребляющему 

оборудованию и герметичного металлорукава 

при прокладке электрических и коммуникаци-

онных сетей. В сети «Мегастрой» представле-

ны гофрированные 

трубы диаметром 

15, 20, 25 и 32 мм в 

отожженном и нео-

тожженном вариан-

тах, а также линей-

ка соединительных 

фитингов. Гофриро-

ванные трубопрово-

ды Neptun IWS про-

даются в удобных 

для транспортиров-

ки бухтах по 20, 30 и 

50 м.

Усовершенствования на основе рекомендаций и за-

мечаний специалистов, отслеживавших  их на протяже-

нии всех лет выпуска текущих моделей настенных газо-

вых котлов Vaillant, воплощены в новом котле уже пятого 

поколения. Новые неконденсационные 

котлы Vaillant atmo/turbo TEC pro и atmo/

turbo TEC plus стали еще экономичнее, 

надежнее и проще в эксплуатации. 

Широкий диапазон выбора мощ-

ностных характеристик от 12 до 

36 кВт, а также  раздельная и коакси-

альная системы дымоудаления  в пол-

ной мере отвечают запросам самых 

требовательных потребителей. Изме-

нения видны уже при первом взгляде 

на котел. Он выполнен в изысканном 

дизайнерском стиле Vaillant, в котором 

уже выпускаются конденсационные 

котлы нового поколения. 

Полностью изменилась электронная 

панель управления (пользовательский 

интерфейс). Появился современный 

алфавитно-цифровой дисплей с яркой 

подсветкой, манометр расположен не 

на передней панели, а на дисплее в электронном виде 

внутри аппарата (для наполнения системы без пуска 

котла).  Продвинутая система самодиагностики котла 

существенно упрощает процедуру первого пуска (пу-

сконаладки), позволяя точнее настроить 

его для работы с конкретной системой 

отопления. 

Увеличено количество кодов диагно-

стики – теперь сервисный специалист 

может определить практически любую 

причину неисправности котла, не сни-

мая его передней панели. Инженеры 

компании решили сохранить латунную 

гидрогруппу от предыдущей модели – 

настолько отработана конструкция, но 

изменения внутри котла тем не менее 

весьма значительны. Все они направ-

лены на повышение надежности и эко-

номичности.  Например, циркуляцион-

ный насос повышенной надежности. Его 

крыльчатка с алмазным напылением по-

зволяет работать на загрязненной воде. 

И подобных  усовершенствований в но-

вых котлах множество.

Котел пятого поколения
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Современный загородный дом дол-

жен быть экологичным, экономичным и ком-

фортным. Поэтому при организации системы 

отопления особое внимание следует уделить 

выбору отопительных приборов — радиато-

ров. Устанавливаемый вид радиаторов су-

щественным образом влияет и на эстетиче-

скую часть оформления дома.

Загородный дом – место 
воплощения различных идей

информация отсутствует, это еще не значит, что при-

бор по умолчанию может использоваться в системе, 

заполненной антифризом. Широкий выбор радиато-

ров, предлагаемый на рынке производителями, позво-

ляет воплотить в реальность практически любые идеи 

по обустройству и гармоничному дизайну интерьера 

жилых помещений. Алюминиевые и монолитные биме-

таллические радиаторы Rifar от отечественного произ-

водителя могут удачно использоваться во многих таких 

решениях.

Боковое подключение наиболее простое, эконо-

мичное и удобное для реализации, поэтому наиболее 

распространено при монтаже радиаторов. В этом случае 

трубы подводятся к радиатору сбоку. Подключение ради-

аторов в таком случае возможно как слева, так и справа.

Чтобы не нарушить эстетику интерьера помещений 

видом инженерных коммуникаций и в то же время обе-

спечить безопасность эксплуатации, используют скры-

тую проводку труб – подпольную или в стенах. В этом слу-

чае лучше выбирать радиаторы с возможностью нижнего 

подключения, при котором трубы подводятся с донной 

части. Тогда радиаторы выглядят как отдельно стоящие 

объекты без лишних деталей. Специальное исполнение 

радиаторов с нижней подводкой соответствует этому 

условию. Ничего лишнего!

Радиаторы с нижним подключением, снабженные 

встроенным термостатическим клапаном, позволяют 

управлять температурой в каждом отдельном помеще-

нии. В частности, благодаря этому достигается высо-

кая энергоэффективность системы отопления. Функция 

регулировки температуры может быть реализована как 

в простом механическом виде, так и в цифровом, в том 

числе в рамках системы «умный дом».

В последнее время при проектировании и строи-

тельстве загородных домов стало популярным использо-

вать техническое решение – эркер. Это придает строению 

индивидуальный облик, зрительно увеличивает площадь 

и объем внутренних помещений, улучшает их освещен-

ность и инсоляцию.  Специально для эркеров разрабо-

тана конструкция алюминиевых радиаторов Alum Flex с 

приданием радиуса кривизны. Это полностью решает 

все проблемы с выбором места и способа установки ра-

диаторов, возникающие при монтаже в помещениях с 

полукруглыми или дугообразными эркерами.

Внешний вид современных радиаторов придется 

по вкусу как ценителям строгих и консервативных инте-

рьеров, так и любителям мягкой домашней атмосферы. 

Традиционно радиаторы белые. Однако взыскательный 

дизайнер может использовать различные цветовые ре-

шения — оттенок радиаторов выбирается по каталогу 

RAL. Покраска прибора изготовителем гарантирует со-

хранение технико-эксплуатационных качеств.

Длительные сроки гарантийных обязательств,  вы-

даваемых на радиаторы Rifar – от 10-ти до 25-ти лет в 

зависимости от модели – еще одно достоинство этих 

отопительных приборов. Такие радиаторы обеспечат 

комфорт в вашем доме на долгие годы.

www.rifar.ru

Большой ассортимент данных устройств на рын-

ке отопительного оборудования усложняет выбор. При 

этом последние разработки в области конструкций и ди-

зайна могут быть весьма эффективно использованы для 

придания индивидуальных черт помещению. Не нужно 

забывать и о технических требованиях, предъявляемых к 

радиаторам. В индивидуальных системах отопления обо-

рудование эксплуатируется не в столь жестких условиях, 

как в централизованных системах. Снижаются требова-

ния по таким параметрам, как температура и давление. 

Легко подвергаются коррекции характеристики тепло-

носителя, благодаря чему, даже если в качестве тепло-

носителя используется вода, она обладает низкой хими-

ческой агрессивностью. 

Когда в качестве теплоносителя применяются 

низкозамерзающие жидкости, при выборе радиаторов 

появляются ограничения. Несмотря на уверения изго-

товителей антифризов, все такие жидкости обладают 

некоторой токсичностью, а также из-за особенностей 

состава и высокой текучести большей проникающей 

способностью, чем вода. Это требует особого исполне-

ния герметизации стыков, выбора материалов межсек-

ционных прокладок.

Следует учитывать, что использование низкоза-

мерзающих жидкостей или антифризов является осо-

бенностью российских систем загородного отопления. 

Зарубежные производители радиаторов не всегда го-

товы гарантировать их работу, так как не имеют прак-

тического опыта по эксплуатации систем отопления с 

антифризами. В паспортах приобретаемых радиаторов 

обязательно должно быть указано разрешение на при-

менение низкозамерзающих жидкостей. И если такая 
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Архитектурной особенностью мно-

гих современных зданий является большая  

доля площади фасадов, выполненная в виде 

светопрозрачных конструкций. Эта тенден-

ция потребовала создания новых отопитель-

ных приборов.

Скрытое тепло

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Широкие и высокие стеклянные двери, высокие 

и широкие окна, основанием спускающиеся почти до 

пола, присущи, прежде всего, офисным зданиям, но в 

последние десятилетия подобные архитектурные ре-

шения часто применяются и в коттеджах. Традицион-

ные приборы отопления (секционные или панельные 

настенные радиаторы) сложно использовать для обо-

грева таких помещений без угрозы нарушения эстети-

ки дизайнерского решения. Выходом в этой ситуации 

является применение скрытых от глаз встроенных в 

пол конвекторов (рис. 1), низких парапетных конвек-

торов, а также конвекторов и радиаторов уникального 

дизайна, которые дополняют интерьер как изящная 

художественная деталь.

Впольные конвекторы
Встроенные в пол модели конвекторов (вполь-

ные конвекторы) получили в России распростране-

Рис. 1. Встроенные в пол конвекторы – оптимальное решение для размещения отопительного прибора под 

низкими окнами
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ние в связи с указанной архитектурной тенденцией 

относительно недавно – лет 10 тому назад. Одними 

из первых на российском рынке появились вполь-

ные конвекторы водяного отопления Koraflex чешской 

компании Korado и модели бельгийской фирмы Jaga, 

так называемые Mini Canal. Сегодня на рынке пред-

ставлено широкое разнообразие такого типа прибо-

ров зарубежных и отечественных производителей. 

Кроме Jaga, ассортимент встраиваемых в пол моде-

лей конвекторов представлен на российском рынке 

моделями компаний:  Kaufmann (Австрия), Kampmann 

и Mohlenhoff (Германия), IMP Klima (Словения), Minib 

(Чехия), «Изотерм», ООО ПФ «КЗТО», «Текта», «Тепло-

ком» (Россия) и др.

Принципиальная конструкция впольных кон-

векторов (рис. 2) представляет собой длинный 

(до 400 см и более) относительно плоский (8– 

20 см) короб, в котором размещается теплообменник 

отопительного прибора – трубка, стенки которой вы-

полнены из меди или нержавеющей стали с оребре-

нием, значительно повышающим теплоотдачу. Оре-

брение чаще исполняется из алюминиевого сплава 

или стали. 

Впольные конвекторы выпускаются как с при-

нудительной, так и с естественной конвекцией. В 

исполнении с принудительной конвекцией (рис. 3) 

в коробе конвектора, кроме теплообменника, рас-

полагается еще и вентилятор (чаще диаметральный 

или центробежный), количество вентиляторов может 

быть  больше одного (в конвекторах серии QSK про-

изводства Mohlenhoff применяется от двух до шести 

вентиляторов). 

а

б

Рис. 3. В исполнении с принудительной конвекцией 

конструкция конвектора включает вентилятор

Рис. 2. Принципиальная конструкция впольного кон-

вектора: 1 – оцинкованный короб; 2 – теплообменник; 

3 – декоративная решетка

Рис. 4. Распределение конвекционных потоков в по-

мещении: а – при размещении теплообменника кон-

вектора перед застекленной поверхностью (подходит 

для жилых помещений); б – при расположении тепло-

обменника на удалении от застекленной поверхности 

(подходит для вестибюлей, коридоров)
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В большинстве случаев питание вентиляторов 

конвектора осуществляется от однофазной сети пе-

ременного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. 

От расположения в коробе теплообменника и 

вентилятора, а также от установки теплообменника 

относительно окна или дверей зависит формирова-

ние и распределение по отапливаемому помещению 

конвекционных потоков (рис. 4).

Конструкция может дополняться воздушны-

ми фильтрами (например, в конвекторах Otherm 

(Kaufmann)), задерживающими пыль при циркуляции 

воздуха через конвектор.

Сверху короб накрывается декоративной решет-

кой, которая может быть изготовлена из различных 

материалов (дерево – бук, береза, дуб, орех, ясень и 

др.; металл – сталь, алюминий, латунь и др.) различ-

ных расцветок (рис. 5). Только эта решетка и остается 

на поверхности пола (рис. 6).

В борьбе за температуру комфорта
Впольные конвекторы, как правило, оснащают-

ся автоматической терморегулирующей арматурой 

(рис. 7), это имеет очень большое значение для под-

держания температуры в помещении на уровне тепло-

вого комфорта. 

Температурный режим внутренней среды поме-

щений с большой долей остекления в ограждающих 

конструкциях сильно зависит от погоды. Если влияние 

температуры внешней среды, благодаря современ-

ным технологиям теплоизоляции и применяющимся 

материалам сведено к минимуму, то солнечное из-

лучение, проникающее через светопрозрачные кон-

струкции большой площади, может в считанные ми-

нуты изменить температуру в таком помещении вне 

зависимости от времени года. 

На каждый квадратный метр светопрозрачной 

конструкции при прямом солнечном освещении при-

ходится до 1000 Вт тепла. Передаваемая инсоляцией 

энергия прогревает пол и находящиеся в помещении 

предметы, от которых вслед за этим прогревается и 

воздух в помещении. 

В связи с этим отопительные приборы, работа-

ющие в таких помещениях, должны обладать низкой 

тепловой инерцией для возможности функциониро-

вания в гибком температурном режиме, поэтому в 

них часто применяется технология Low-H
2
O, преду-

сматривающая малый объем теплоносителя в кол-

лекторе теплообменника прибора и высокий уровень 

теплоотдачи благодаря большой площади оребрения 

и высокой теплопроводности материалов теплооб-

менника. 

Интенсивный съем тепла и распространение его 

с потоками воздуха за счет циркуляции по принципу 

принудительной конвекции также способствует воз-

можности работы отопительного прибора в гибком 

температурном режиме. 

Многие модели впольных конвекторов с прину-

дительной конвекцией рассчитаны на  работу в ре-

жимах и обогрева, и охлаждения,  в этом случае в  их 

Рис. 6. Декоративная решетка конвектора на поверх-

ности пола

Рис. 7. Терморегулирующая арматура, установленная 

на впольный конвектор

Рис. 5. Впольные конвекторы с различными декора-

тивными решетками

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Рис. 8. Парапетный конвектор Рис. 9. Парапетный конвектор в дизайн-исполнении

конструкции предусматривается нержавеющий под-

дон для сбора конденсата.

Линейки впольных конвекторов, представленные 

на российском рынке их производителей, включают 

модели разной длины. Этот параметр наиболее ва-

жен при выборе приборов соответствующих габарит-

ных размеров, так размещаемый под окном конвектор 

должен перекрывать их как минимум на 75 % ширины. 

При размещении под стеклянными дверьми наилуч-

ший результат будет достигаться при перекрывании 

прохода на всю его ширину. 

Для полного комфорта и экономии
К недостаткам впольных конвекторов с принуди-

тельной конвекцией изначально относили некоторую 

шумность из-за работающего вентилятора. 

Однако в современных моделях шумность рабо-

ты вентиляторов минимизирована благодаря приме-

нению в их конструкции современных материалов. 

Так для конвекторов Katherm QX (Kampmann) 

уровень шума от работы вентилятора на полной мощ-

ности не превышает 31 дБ (уровень шепота), а у кон-

векторов Koraflex (Korado) с диаметральными венти-

ляторами – в пределах 18–26 дБ.

Мировая тенденция борьбы за энергосбереже-

ние, разумеется, не обошла стороной и производи-

телей впольных конвекторов. Сама их конструкция, 

предусматривающая малый расход теплоносителя 

при высокой теплопроизводительности уже позволя-

ет экономить ресурсы. 

Кроме того, в моделях с принудительной кон-

векцией энергосберегающие технологии применя-

ются в конструкции вентиляторов. Так, в конвекто-

рах Minib с принудительной конвекцией для работы 

тангенциальных вентиляторов применяются энерго-

сберегающие электродвигатели постоянного тока 

с питанием от напряжения 12 В (расход электро-

энергии составляет в среднем 2–5 Вт на 1 м длины 

конвектора). 

Кроме того, в моделях COIL-MT-2 используется 

новая электронная система регулирования IQ. 

Технология IQ включает в программируемый тер-

мостат, с заданием программы на неделю и управляе-

мый микропроцессором, автоматический бесступен-

чатый регулятор частоты вращения вентилятора.

Парапетные конвекторы 
и дизайн-радиаторы    

В принципе под низкими окнами успешно мо-

гут применяться и длинные невысокие отопительные 

приборы водяного отопления. Они могут быть настен-

ными или напольными – так называемые парапетные 

конвекторы (рис. 8). 

По конструкции они принципиально близки к 

впольным конвекторам и также могут выпускаться в 

исполнениях с естественной и принудительной кон-

векцией. 

Напольные модели крепятся к полу на 

кронштейнах-подставках, подключение к отопитель-

ной системе, как правило, нижнее. Большинство этих 

приборов ориентировано на использование в двух-

трубных отопительных системах. Настенные модели 

могут иметь боковое подключение.

Для повышения эстетического восприятия ин-

терьера отапливаемых помещений парапетные мо-

дели конвекторов часто производятся в дизайн-

исполнении (рис. 9), их относят к одному из типов 

дизайн-радиаторов. 

Такие приборы выпускаются как зарубежными, 

так российскими производителями. 

Если для поддержания температуры комфор-

та в отапливаемом помещении тепловой мощности 

впольных или парапетных конвекторов недостаточ-

но, возможно включение в систему отопления других 

дизайн-радиаторов, дополнительно размещаемых на 

стенах и выполняющих также функцию художествен-

ных деталей интерьера.
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Внутренние блоки 
сплит-систем и эстетика 
интерьера

Требования, которые предъявляют сейчас потреби-

тели к сплит-системам, заставляют производителей 

совершенствовать свою продукцию, работая не толь-

ко над такими характеристиками, как режимы климат-

контроля, потребляемая мощность, уровень шума, 

диапазон температур, максимальная площадь кондици-

онирования, распределение воздушных потоков в объ-

еме помещения, но и над дизайном внутренних блоков 

сплит-систем и их конструктивными особенностями, 

позволяющими им быть либо незаметными в интерьере 

помещений, либо стать их украшением. 

Как известно, в сплит-системах компрессорно-

конденсатный агрегат и испаритель разделяются на 

два разных блока, наружный и внутренний, связанных 

фреонопроводом, который проводят, как правило, че-

рез стену. В наружном блоке размещаются компрессор, 

конденсатор, дроссель и вентилятор, во внутреннем – 

испаритель и вентилятор. Наружный блок находится 

снаружи на фасадной стене здания, а внутренний – в 

помещении и, таким образом, становится деталью ин-

терьера.

Внутренние блоки сплит-систем выпускаются не-

скольких типов в зависимости от их фиксации в про-

странстве: настенные, потолочные (кассетные, каналь-

ные), напольные (колонные, консольные).

Настенное исполнение
Настенные внутренние блоки используются чаще 

всего в жилых помещениях и в небольших по площади 

офисах ввиду их небольшой мощности (до 8 кВт). Когда 

необходимо обеспечить климат-контроль в нескольких 

отдельных помещениях, может использоваться один 

внешний блок, к которому подсоединяется несколь-

ко внутренних блоков с индивидуальной настройкой 

параметров работы для каждого помещения и блока 

(мультисплит-система). 

Как правило, внутренние блоки в настенном испол-

нении белого или бежевого цвета, c дизайном, отве-

чающим самым изысканным вкусам, за счет чего при 

креплении под потолком они не бросаются в глаза. Од-

нако в последнее время стали появляться внутренние 

блоки с зеркальной, хромированной фасадной поверх-

ностью, под дерево либо двухцветные, которые можно 

подобрать к общему дизайну интерьера так, чтобы они 

Технология производства систем 

кондиционирования воздуха уже давно пе-

решагнула порог, когда такие системы це-

нились лишь за простое охлаждение воз-

духа, сегодня они, кроме выполнения своих 

основных функций, должны соответствовать 

интерьеру помещений.

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Э. Шишкова

Внутренний настенный блок с электронной панелью 
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стали его неотъемлемой частью.  В последнее время 

появились сплит-системы с плоскими квадратными 

внутренними блоками, у которых может меняться цвет 

фронтальной поверхности. 

В самых новейших образцах лицевая поверхность 

внутреннего блока выполнена в виде электронной 

картинной рамки, в которую можно загружать изо-

бражение в зависимости от настроения. В частности, 

кондиционер Artcool Galeria фирмы LG. Вдобавок к за-

меняемой рамке система оснащена фильтром «Плаз-

мамастер», способным очищаться от бактерий и пле-

сени в процессе работы, которые являются причиной 

выделения из оборудования неприятных запахов. 

Встраиваемые внутренние блоки 
В производственных или многолюдных помеще-

ниях, а также в жилых, собственники которых готовы 

пожертвовать высокими потолками, могут использо-

ваться потолочные кассетные внутренние блоки. Как 

правило, такими блоками оснащаются мультисплит – 

системы. 

Внутренние блоки кассетных кондиционеров – монти-

руются в подвесные или подшивные потолки над две-

рью на этапе ремонта. Встроенный в потолок внутрен-

ний блок полностью скрыт от глаз, снаружи заподлицо 

с поверхностью потолка остается только его декоратив-

ная решетка.

Установка такого типа кондиционеров потребу-

ет уменьшения высоты помещения в среднем на 

25 см, однако их использование имеет определенные 

преимущества в создании климатического комфорта. 

Размещение под потолком оптимизирует воздушные 

потоки, которые распространяются от решетки конди-

ционера в четырех направлениях. Особенно успешно 

«кассетники» применяются для кондиционирования 

воздуха больших помещений. 

Столь же успешно вписываются в интерьер, а точнее, 

практически незаметны в нем канальные кондиционеры, 

с помощью которых распределение воздушных потоков 

в помещении также осуществляется весьма эффектив-

но. От спрятанного кондиционера раздача воздуха про-

изводится по вентиляционным коробам (каналам) или 

гибким воздуховодам, расположенным под подвесным 

потолком или за фальшстенами, через декоративные 

решетки.

Канальные кондиционеры хорошо зарекомендовали 

себя в помещениях с большой поверхностью, таких, 

как, например, гостиные, объединенные с кухней. 

Для монтажа такого блока необходимо в  среднем 

20 см высоты помещения. Иногда рассматривают ва-

риант монтажа кондиционера в стене, что позволяет не 

уменьшать высоту помещения. Такие способы монтажа 

позволяют также значительно снизить уровень шума 

при работе блоков. 

К преимуществам кассетных и канальных кондицио-

неров относится возможность осуществления приточ-

ной вентиляции подмешиванием воздуха с улицы к кон-

диционируемому воздуху (до 10 % объема).

Напольные и напольно-потолочные
Напольно-потолочные консольные внутренние блоки 

могут крепиться к стене либо вертикально внизу, как 

батарея центрального отопления, либо наверху под по-

толком, или горизонтально на потолке. Консольные на-

польные системы могут быть перемещаемыми на коле-

сах, что позволяет поставить кондиционер в месте, где 

больше всего в нем есть необходимость. Такой тип кон-

диционеров устанавливают как в жилых, так и в офисных 

помещениях.

К напольным кондиционерам относятся также ко-

лонные слит-системы, которые используются в местах 

большого скопления людей либо в больших производ-

ственных помещениях. Поскольку для их инсталляции не 

нужно проводить строительно-ремонтные работы, такие 

системы незаменимы там, где не столь важен дизайн ин-

терьера, но должна соблюдаться неприкосновенность и 

целостность стен, потолков и полов. Это мощные круп-

ногабаритные системы, поэтому располагать их надо по-

дальше от людей. По своему внешнему виду они похожи 

на шкафы. Если интерьер, куда необходимо «вписать» 

крупногабаритную сплит-систему, далек от стиля хай-

тек, то этот блок можно спрятать за легкую резную или 

решетчатую перегородку, подходящую по стилю для 

данного помещения, или в нишу.

Своевременность выбора
О выборе типа внутреннего блока сплит-системы или 

нескольких блоков при установке мультисплит-системы 

для большой площади помещения лучше задумываться 

на этапе строительства или капитального ремонта. В 

этом случае возможных вариантов, предлагаемых про-

изводителями, гораздо больше и больше возможностей 

сделать систему климат-контроля невидимой, позволя-

ющей создать безукоризненный интерьер. 

Для готовых помещений выбор окажется скромнее, и 

сплит-систему-«невидимку» инсталлировать не удаст-

ся, сосредоточиться придется на изучении предлагае-

мых моделей либо с нейтральным дизайном, не при-

влекающим внимания, либо, наоборот, внутренний блок 

должен стать если не произведением искусства, то по 

крайней мере интересным дополнением интерьера.

Внутренний блок кассетного кондиционера
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ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

В октябре 2015 г. промышленная группа Faral Rus-

Campo Di Calore запустила вторую очередь завода по 

производству алюминиевых и биметаллических ра-

диаторов ROYAL THERMO. После ввода в эксплуатацию 

новых цехов и производственных линий объем выпус-

каемой продукции на предприятии составит более 

12 млн секций в год. 29 октября первые лица промыш-

ленной группы провели пресс-конференцию, на кото-

рой подробно рассказали о достижениях и планах раз-

вития российского завода. 

 «Российский завод по выпуску алюминиевых и биме-

таллических радиаторов – предприятие полного цикла 

с высокой степенью автоматизации производства, – от-

мечает Михаил Тимошенко, председатель совета ди-

ректоров ТПХ «Русклимат», – открытие второй очереди 

позволит ежегодно выпускать 12 млн секций радиато-

ров на сумму более чем 5 млрд рублей в год». 

Открытие производства в г. Киржаче Владимирской 

области стало крупнейшим проектом промышленной 

группы в России и Европе. Инвестиции в строительство 

превысили 1 млрд рублей. Численность сотрудников  

более  350 человек. Планы по развитию завода  пред-

полагают увеличение числа высококвалифицированных 

рабочих до 500 человек.

При запуске второй очереди завода ROYAL THERMO 

введены к эксплуатацию производственные линии, 

оснащенные уникальным автоматизированным обору-

дованием, не имеющим аналогов в мире.  «Роботизи-

рованные комплексы литья под высоким давлением с 

усилием запирания 2 тыс. тонн имеют рекордную про-

изводительность – 12 с/секция. И это еще не предел, –  

рассказывает Ринат Закиров, управляющий директор 

российского завода, – запущена уникальная для Рос-

сии семиступенчатая покрасочная линия (Technofirma, 

Италия)». 

Обсуждая тему локализации  и импортозамещения, 

Ринат Закиров подчеркнул: «Сегодня 95 % стоимости 

нашей продукции формируется на территории РФ из 

отечественного сырья и комплектующих. К 2017 г. пред-

приятие намерено довести уровень локализации произ-

водства до 99 %». 

В ближайших планах промышленной группы реали-

зовать ряд крупных проектов: запустить производство 

комплектующих для сборки радиаторов, «ломовой пере-

дел» (переплавка ломов в алюминиевый сплав), освоить 

производство расходных элементов для литейных ком-

плексов. 

Предполагаемый объем инвестиций  в заявленные 

проекты составит 600–800 млн рублей. 

Представляя стратегию развития завода, Михаил Ти-

мошенко рассказал об экономических и  социальных 

аспектах  этого проекта, отметив важность предприятия 

для области и страны в целом. «В России сложилась 

ситуация, когда рынок управляем иностранными про-

изводителями. В 2014 г. доля китайских радиаторов 

отопления достигла 74 %, потеснив европейских 

(14,7 %) и отечественных (11,3 %) производителей. При-

чина – недобросовестная конкуренция со стороны про-

изводителей юго-восточной Азии, продукция которых  

не только не соответствует заявленным техническим 

характеристикам, но и представляет опасность для на-

ших граждан. Развитие отечественного производства 

качественных и безопасных радиаторов, введение обя-

зательной сертификации должны кардинально изме-

нить это положение.  Продукция промышленной группы  

ROYAL THERMO планирует занять не меньше 12 % рын-

ка. Вместе с другими российскими производителями к 

2019 г. наши предприятия способны обеспечить выпуск 

более 50 млн секций в год».

Крупнейший завод 
России по производству 
радиаторов отопления 
ROYAL THERMO объявил 
о запуске второй очереди
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Как не замерзнуть 
и сэкономить

При выборе отопительного обору-

дование для частного дома проектировщи-

ки учитывают множество параметров, сре-

ди которых: климатическая зона, площадь 

помещения, количество жильцов, тепловая 

мощность котла и материал, из которого он 

сделан, тип теплоносителя и топлива и т.д. Но 

все же основными определяющими фактора-

ми являются экономическая эффективность 

проекта, комфорт и надежность всех систем. 

Поэтому на самом первом этапе анализиру-

ются доступные энергоносители и их стои-

мость. При наличии газификации, как пра-

вило, выбираются газовые котлы, потому что 

при соблюдении определенных условий они 

способны экономить до 35 % топлива в сезон. 

Как же добиться таких показателей?

Прежде всего, стоит понимать, расход газа зави-

сит от размеров отапливаемого дома, погодных условий 

и температурного режима: чем холоднее на улице, тем 

больше топлива потребуется. Помимо этого, ключевую 

роль играет модель оборудования, ведь только наиболее 

современные конденсационные газовые котлы способны 

обеспечить высокую экономичность проекта. Дело в том, 

что помимо энергии, возникающей в процессе сжигания 

топлива, они используют также энергию перехода пара 

в жидкое состояние, поэтому они и называются конден-

сационными. Таким образом, коэффициент эффектив-

ности котла достигает 108 %.

Уточним, что столь высоких показателей можно до-

биться в случае, если большую часть времени система 

эксплуатируется в режиме, когда температура обратной 

магистрали менее 55 °С. Один из наиболее простых спо-

собов добиться низкотемпературного режима – система 

теплых полов. К слову, данная тенденция набирает все 

большую популярность еще и из-за своей комфортности: 

помещение прогревается равномерно по всей площади, 

что не удалось бы достичь традиционными радиаторами. 

Чтобы сделать систему еще более эффективной, 

в качестве дополнительного компонента можно устано-

вить специальную автоматику. Панель управления Ariston 

Sensys со встроенным датчиком температуры позволяет 

задать необходимую температуру в доме без необходи-

мости посещать котельную. Кроме того, она дает воз-

можность полностью настроить работу оборудования, 

например, выбрать программу режима работы, при кото-

рой котел снижает мощность горелки в часы отсутствия 

домочадцев и вновь начинает греть в штатном режиме за 

полчаса до их возвращения. Газ расходуется экономнее, 

а срок жизни теплогенератора увеличивается.

Установка датчиков внешней и внутренней темпера-

туры позволяет создать погодозависимый режим. Проще 

говоря, при потеплении котел регулирует свою работу, 

снижая мощность. Это дает возможность не только под-

держивать комфортное тепло, но и избежать перегревов 

и необоснованных затрат: перегрев всего на 1 °С влечет 

за собой 5-8% переплаты за топливо (газ).  Еще один путь 

экономии – модулируемый насос, который сегодня вхо-

дит в стандартную комплектацию наиболее инновацион-

ных котлов. Стоит сказать, что оптимальный режим рабо-

ты конденсационных моделей – 40 °С/30 °С. Именно в этом 

случае минимальны теплопотери и затраты газа потому, 

что меньше перепад температур между отапливаемым по-

мещением и улицей. При похолодании «за окном», котел 

начинает греть сильнее, чтобы поддерживать заданную 

в доме температуру. Таким образом, нарушается опти-

мальное состояние системы и котел выходит из конденса-

ционного режима. Решить эту проблему можно методом 

изменения протока теплоносителя и, соответственно, его 

температуры, за это и отвечает насос. 

www.ariston.ru
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Индустриальная группа BALLU, один 

из крупнейших мировых производителей 

климатической техники, представила на 

российском рынке газовый уличный инфра-

красный обогреватель BALLU с электронным 

управлением (BOGH-13E). Продукт создан 

ведущими российскими инженерами, ди-

зайнерами и маркетологами BALLU.  

BALLU: обогрев на открытом 
воздухе круглый год 

«С каждым годом газовые уличные инфракрас-

ные обогреватели набирают популярность во всем 

мире», –  говорит Сергей Останин, эксперт компании 

BALLU. – Наиболее широкое применение они нашли 

в странах Европы и Северной Америке. В 2013 г. и в 

России открылось первое серийное производство 

обогревателей такого типа. Ижевский завод тепловой 

техники – стратегический партнер BALLU INDUSTRIAL 

GROUP – выпустил первую партию уличных обогрева-

телей в январе 2013 г., осуществив поставку в кафе и 

рестораны Олимпийской деревни в Сочи. Владельцы 

сегмента HoReCa высоко оценили этот продукт по 

объективным причинам: эффективность работы, эко-

номичность, практичность в использовании, мобиль-

ность, надежность и безопасность». 

Прибор полностью независим от электричества. 

Один газовый баллон (объем 27 л) обеспечивает от 

25 до 50 ч непрерывной работы. Экономичность при-

бора достигается за счет регулируемого расхода газа 

300–1000 г/ч. Стоит отметить, что в среднем 1 кВт «га-

зового» тепла в 2 раза дешевле «электрического». 

Инженеры BALLU выбрали самые качественные 

материалы и комплектующие повышенной прочности. 

В производстве продукта используется  легированная 

нержавеющая сталь, стойкая к коррозии. Обогрева-

тель оснащен многоуровневой системой безопасно-

сти, чтобы защитить пользователя в процессе эксплу-

атации. Датчик наклона отключает пламя при наклоне 

газового обогревателя более чем на 45°, термоэлек-

трический датчик и датчик загазованности сразу же  

останавливают подачу газа в критических ситуациях, 

таких как затухание пламени и превышение  предель-

но допустимого уровня углекислого газа в воздухе. 

Живое пламя заключено в термальную стеклянную 

колбу с повышенными характеристиками теплоотда-

чи. Колба BALLU устойчива к высоким перепадам тем-

ператур и атмосферным осадкам. 

Обогреватель BALLU мобилен на 360°, его можно 

свободно и безопасно перемещать по любой поверх-

ности (3 скрытых шасси со стопорами в комплекте).  

«В течение года мы отмечаем 2 периода повы-

шенного спроса на газовые обогреватели: с марта по 

май и с августа по октябрь», – отмечает специалист по 

продажам инфракрасных обогревателей BALLU Денис 

Перваков. – При уличной температуре +10 °С  прибор 

способен повысить температуру воздуха до +25 °С и 

обогревать площадь 12 м2. Обогреватель BALLU по-

ставляется в полусобранном виде. Процесс сборки 

занимает не более 30 мин, после чего прибор сразу 

готов к работе».

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
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BALLU выпускает газовые уличные обо-

греватели двух типов управления: механи-

ческое (серия BOGH-13) и с пультом дистан-

ционного управления (BOGH-13E). С одного 

пульта можно управлять сразу несколькими 

приборами. 

Производственная программа – 10 000 

обогревателей в год. 

Уличные газовые инфракрасные обогре-

ватели BALLU установлены во многих городах 

России, где дарят тепло, свет и уют гостям и 

посетителям. Среди частных пользователей 

этот продукт популярен у владельцев заго-

родных домов. 

Юлия Макеева, специалист по мар-

кетинговым коммуникациям BALLU, от-

мечает: «Мы разработали газовый уличный 

обогреватель с уникальной бизнес-идеей: 

продукт выступает носителем рекламного 

или любого другого информационного со-

общения. 

Особой популярностью среди наших 

клиентов пользуются такие аксессуары, как 

грифельная магнитная поверхность. Она 

плотно прилегает к стенке обогревателя и 

так же легко снимается, не повредив прибор. 

Администраторы кафе и ресторанов могут с 

любой периодичностью наносить мелом лю-

бое сообщение или предложение для посе-

тителей. Мы также предлагаем нашим парт-

нерам заказывать магниты с полноцветным 

рекламным сообщением. Опыт продвижения 

этой идеи показывает, что компании активно 

размещают имиджевую рекламу своих парт-

неров. В 2015 г. сегмент HoReCa получил 

интересное дополнительное предложение 

– съемный столик, который легко крепится к 

обогревателю». 

Технические характеристики обогревателя BALLU BOGH-13E

BOGH-13 BOGH-13E

Номинальная тепловая мощность, кВт 13 13

Давление газа в редукторе, мБар 30 30

Расход газа, кг/ч 300–1000 300–1000

Тип топлива пропан, пропан-бутан пропан, пропан-бутан

Площадь обогрева, м2 12 12

Способ поджига электропьезоподжиг электропьезоподжиг

Управление Переключатель на корпусе Пульт ДУ

 Размеры прибора (ШхВхГ), мм 609х2339х609 609х2339х609

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 1450х530х630 1450х530х630

Вес нетто, кг 39 39

Вес брутто, кг 42 42

Более подробная информация о тепловой технике Ballu на сайте www.ballu.ru
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Котлы SMART-TOK от Navien – 

умное решение для отопления 

загородного дома 

Прошло уже два года с тех пор, как 

южнокорейская компания KD Navien откры-

ла официальное представительство в Рос-

сии – ООО «Навиен Рус». С момента открытия 

компания ООО «Навиен Рус» успешно осу-

ществляет коммерческую деятельность на 

территории России.

Основной вид деятельности компании Navien – 

производство конденсационных газовых и дизель-

ных котлов, водонагревателей и отопительного обо-

рудования. KD Navien экспортирует свою продукцию 

в 30 стран. Сегодня корейский отопительный гигант 

занимает лидирующие позиции по продаже котлов и 

водонагревателей на рынках Южной Кореи, Север-

ной Америки и России. Но на этом компания не оста-

навливается и после выхода на российский рынок и 

рынок стран СНГ расширяет свой рынок в Европе. В 

конце 2014 г. открылось новое представительство KD 

Navien в Англии, что, несомненно, ускорит проникно-

вение бренда на европейский рынок.

На основании успехов 2014 г. компания Navien 

заявила о себе и в 2015 г. Во второй половине 2015 г. 

Navien была запущена новая модель газового котла – 

Navien SMART-TOK. Новая модель совмещает в себе 

проверенное качество и надежность корейских кот-

лов, инновационные SMART-функции:

– стабильная и безопасная работа даже при 

низком давлении газа (4 мбара);

– стабильная подача ГВС без колебания темпе-

ратуры даже при использовании несколькими поль-

зователями;

– обеспечение точной температуры с помощью 

широкого рабочего диапазона и регулирования пла-

мени;

– возможность выбора режима отопления по 

температуре подаваемого или обратного теплоноси-

теля;

– наличие системы погодозависимой автома-

тики с датчиком наружной температуры позволяет 

автоматически регулировать температуру в помеще-

нии, исходя из изменений внешней среды, и помога-

ет создавать комфортные условия;

– теплообменник, адаптированный к россий-

ским условиям эксплуатации, помогает уменьшать 

засорение и образование солей;

– бесперебойная работа котла при скачках на-

пряжения в электросети +/- 30 % от 220 В благодаря 

адаптированному чипу SMPS;

– функция предотвращения от замерзания: при 

падении температуры в помещении автоматически 

запускается циркуляционный насос и горелка;

– режим «зима/лето» позволяет котлу зимой ра-

ботать комбинированно – отопление/ГВС, а летом 

работает только ГВС. 

Котлы новой серии SMART-TOK позволяют 

осуществлять дистанционное управление систе-

мой отопления. Также можно задать ряд голосовых 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
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инструкций, с помощью которых мож-

но легко управлять работой котла. На 

котлах SMART-TOK можно установить 

таймер, благодаря которому можно за-

программировать желаемое время ото-

пления. Мощность данных котлов со-

ставляет от 13 до 35 кВт. С момента их 

запуска в июле 2015 г. прошло менее 

полугода, но уже получены первые по-

ложительные отзывы от потребителей. 

Новые котлы Navien SMART-TOK 

обладают множеством 

SMART-функций, позволя-

ющих персонализировать 

настройки и подобрать 

оптимальные режимы ото-

пления и ГВС. Данная тех-

нология не имеет аналогов 

на российском рынке, и 

призвана занять лидирую-

щее место в своем сег-

менте, оправдав инвестиции компании 

в разработку нового инновационного 

продукта.  

Умный котел SMART-TOK с пультом управления

Технические характеристики 13К 16К 20К 24К 30К 35К

Категория II₂H3P

Исполнение C₁₃, С₄₃, С₅₃

Назначение отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС)

Топливо природный газ / сжиженный газ

КПД, % 92,5 92,0 91,7 91,0 90,5 90,5

Тепловая мощность, 

кВт

ОВ 8–13 8–16 8–20 8–24 11–30 13–35

ГВС 24 30 35 24 30 35

Отапливаемая площадь, м² до 130 до 160 до 200 до 240 до 300 до 350

Температура нагрева ОВ, °C 40–80

Максимальная температура, °C 0,6

Максимальное рабочее давление ОВ, бар 3,0

Температура нагрева воды в системе ГВС, °C 30–60

Рабочее давление 

ГВС, бар

min 0,3

max 8,0

Производитель-

ность ГВС, л/мин

ΔT=25°C 13,8 17,2 20,1

ΔT=40°C 8,6 10,8 12,5

Расход газа 

(min/max)

Природный газ, м³/ч 0,95/1,51 0,95/1,86 0,95/2,32 0,95/2,79 1,27/3,53 1,48/4,12

Сжиженный газ, кг/ч 0,79/1,16 0,79/1,43 0,79/1,79 0,79/2,15 1,06/2,69 1,23/3,14

Давление газа 

на входе

Природный газ, м³/ч 10–25

Сжиженный газ, кг/ч 28–37

Электрические 

параметры

Напряжение 

и частота, В/Гц

220 / 50

Потребляемая мощность, Вт 150

Диаметр труб системы дымоудаления, мм 60 / 100 (80 / 80)

Присоединительные 

размеры, мм (дюйм)

ОВ G 3/4"

ГВС G 1/2"

Газ G 1/2" G 3/4" G 3/4"

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 695х440х290

Вес (без воды), кг 28 29 30
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Новое поколение 

конденсационных котлов 

Buderus Logamax Plus GB172i 

с подключаемым инновационным 

термостатом Logamatic TC-100

Новое поколение настенных кон-

денсационных котлов Buderus Logamax Plus 

GB172i демонстрирует инновационный под-

ход к разработке систем отопления. К отли-

чительным особенностям данной линейки 

относятся революционный дизайн, усовер-

шенствованная конструкция теплообмен-

ников, повышенная экономичность и энер-

гоэффективность, работа на сжиженном 

газе, удобство обслуживания, а также си-

стема управления с возможностью подклю-

чения многофункционального термостата 

Logamatic TC-100. Подробно остановимся на 

данных особенностях.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Отличительной особенностью котла является его 

дизайн. Фронтальная панель выполнена из особого стек-

ла Titanium Glass, обладающего высокой прочностью и 

легко поддающегося чистке. Панель доступна в черном 

и белом цветах. Мощностной ряд котлов GB172i будет 

представлен  тремя моделями 30, 35 и 42 кВт.

Котлы Buderus Logamax Plus традиционно славятся 

своими качественными и долговечными теплообменни-

ками. Logamax GB172i не является исключением, соче-

тая традиции котлостроения и инновационный подход. 

Используемый теплообменник WB5 выполнен из алю-

миниевого сплава, обладает высокой эффективностью 

и долговечностью, легко поддается чистке и обслужи-

ванию благодаря уникальной конструкции. Специаль-

ное покрытие ALU Plus позволяет увеличить интервал 

чистки до 5  лет.

Модели котла с пометкой «K» (например, 

GB172i-30K) оснащены пластинчатым теплообмен-

ником, предназначенным для приготовления горячей 

воды. Данная функция позволяет пользователям по-

лучать мгновенный доступ к горячей воде. Таким обра-

зом, отпадает необходимость приобретения бойлера 

косвенного нагрева, который к тому же занимает до-

статочно много места. 

Котел Logamax GB172i может работать на сжи-

женном газе, что позволяет монтировать его в местах 

отсутствия доступа к газовой магистрали. Переход 

на сжиженный газ не требует стандартного комплекта 

перенастройки и происходит с помощью поворота спе-

циальной регулирующей ручки внутри котла и замены 

одного штекера. Данный подход исключает возмож-

ность ошибок при переналадке. Удобство обслуживания 

котла обеспечивает легкое снятие фронтальной панели. 

Все основные узлы находятся в зоне досягаемости, и 

доступ к ним открыт. 

За откидывающейся передней панелью котла на-

ходится надежная, проверенная временем система 

управления BC25, которая обеспечивает легкость на-

стройки параметров котла. Котел может использовать 

автоматику Logamatic EMS plus RC300, которая инте-

грируется с BC25 и обеспечивает полный контроль си-

стемы отопления вашего дома. Автоматика Logamatic 
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RC300 способна контролировать систему отопления, 

которая в максимальной комплектации может состоять 

из  четырех отопительных контуров и двух контуров под-

готовки горячей воды и гелиосистемы.

Также GB172i совместим с новейшим комнатным 

регулятором Logamatic TC100. На российском рынке 

«Бош Термотехника» представит его в январе 2016 г. 

Этот комнатный термостат оснащен touch-панелью 

вместо кнопочного интерфейса и обладает рядом уни-

кальных функций. Режимы работы могут переключать-

ся одним прикосновением пальца. Кроме того, он по-

зволяет управлять котлом удаленно через Интернет с 

помощью специального программного обеспе-

чения Buderus Easymode для мобильных 

устройств, доступного бесплатно в App 

Store или Google Play.

TC-100 совместим с моделями 

котлов Buderus, работающими по 

протоколу EMS. Связь регулятора 

с котлом происходит с помощью 

низковольтного проводного соеди-

нения. Все прочие коммуникации 

осуществляются по сети Wi-Fi. При 

этом дом или квартира должны быть 

оснащены Wi-Fi-роутером.  С комнатным 

регулятором Control TC-100 можно синхро-

низировать до 8-ми мобильных устройств. 

Приложение для Control TC-100 включает набор 

простых для использования программируемых режи-

мов и позволяет выбрать настройки работы котла с уче-

том потребностей владельца. В отличие от аналогичных 

моделей, представленных на рынке, данное устройство 

может управлять как контуром отопления, так и контуром 

ГВС. Также оно оснащено функцией погодозависимого 

управления. При этом нет необходимости в подключе-

нии датчика внешней температуры, так как метеоданные 

обновляются в режиме онлайн посредством Интернета. 

Это существенно сокращает время и стоимость установ-

ки всей системы. Работа TC-100 совместно с приложени-

ем расширяет возможности комнатного термостата: 

– функция самообучения позволяет термостату 

запоминать изменения, которые пользователь произво-

дит чаще всего в течение недели, а затем осуществлять 

в автоматическом режиме;

– пользовательские программы системы ото-

пления позволяют пользователю самостоятельно соз-

дать до двух программ работы системы отопления, 

которые он может самостоятельно переключать через 

смартфон;

– функция оптимизации работы котла позволя-

ет достигнуть нужной температуры в доме к определен-

ному времени;

– погодозависимый режим обеспечивает рабо-

ту термостата с учетом информации о температуре за 

окном, получаемой как с помощью датчика, так и через 

Интернет;

– встроенный датчик комнатной температу-

ры позволяет производить автоматическую настройку 

системы отопления согласно показани-

ям температуры в помещении;

– таймер для душа дает возмож-

ность дополнительной экономии благо-

даря установке предельного времени 

работы душа;

– функция термической дезин-

фекции позволяет предотвратить появ-

ление вредоносных бактерий. Один раз в 

неделю термостат прогревает бак до высоких 

температур;

– функция определения присутствия запускает 

автоматическую настойку отопительной системы при 

обнаружении смартфона рядом с домом;

– функция «Отпуск» позволяет управлять работой 

котла во время отсутствия пользователя;

– визуализация расхода газа: приложение 

Buderus Easymode отображает в графическом формате 

информацию о потреблении котлом газа и позволяет 

анализировать данные за определенный промежуток 

времени. Согласно Европейскому энергоэффективно-

му законодательству и тестам Logamatic TC-100, такое 

устройство способно увеличить эффективность исполь-

зования настенного конденсационного котла как мини-

мум на 4 %.

Статистические данные о работе котла накапли-

ваются в памяти приложения и не передаются третьим 

сторонам. Беспроводная передача данных происходит 

в зашифрованном виде, что обеспечивает высокий уро-

вень безопасности. При временной потере соединения 

для управления системой используется последняя со-

храненная программа. При потере соединения с сетью 

Wi-Fi термостат может работать в ручном режиме без 

использования функций работы по времени и пользова-

тельских программ.

Монтаж TC-100 достаточно быстр и прост, так как 

в наборе с ним идет полный комплект крепежных мате-

риалов и подробная инструкция. Данное устройство по-

зволяет в полной мере реализовать потенциал нового 

поколения настенных конденсационных котлов Buderus 

Logamax Plus GB172i.

www.buderus.ru
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В закрытых системаx отопления циркуляцию 

теплоносителя обеспечивают насосы, а в зависимо-

сти от конфигурации определяются их количество и 

характеристики. В современных частных домах все 

чаще применяется несколько контуров тепловых по-

требителей и одного котлового насоса уже недоста-

точно.  В такой системе требуется установка дополни-

тельных насосов, каждый из которых будет отвечать 

за циркуляцию теплоносителя в отдельном контуре 

(например, отопление, теплый пол, ГВС), а распре-

деление теплоносителя по контурам осуществляется 

с помощью специальных коллекторов. Также для обе-

спечения сбалансированной работы системы исполь-

зуют такое устройство, как гидрострелка, которое 

исключает гидравлическое воздействие циркуляци-

онных насосов друг на друга. Для систем с большим 

количеством потребителей перечисленное оборудо-

вание может занимать достаточно много места, даже 

при использовании модульных решений. Как прави-

ло, большинство владельцев частных домов стремят-

ся отвести как можно большую площадь под жилое 

пространство, именно поэтому инженерные решения 

должны быть не только технически правильными, но и 

компактными. 

Насосно-смесительный модуль Kombimix от 

Meibes для обвязки котла мощностью до 40 кВт иде-

ально подойдет для небольших домов площадью 

150–300 м2 (рис. 1). Он представляет собой готовое 

решение с коллектором и насосными группами в 

одном корпусе. Сохраняя широкие возможности по 

обеспечению систем различной конфигурации, дан-

ный модуль позволит смонтировать котельную даже 

на небольшой площади, например, на кухне. Размеры 

Kombimix (ВхШхГ – 460х410х260 мм) повторяют габа-

риты настенного котла, что визуально объединяет их в 

один блок с котельной. 

Это компактное устройство предназначено для ор-

ганизации системы отопления из трех контуров: отоп-

ление, теплый пол, ГВС. Сам насосно-смесительный 

модуль позволяет обвязать 2 контура:

– контур отопления, который регулируется по 

погодозависимому графику. Также возможно допол-

Компактное решение 
для организации котельной 
в доме 

Для систем с большим количеством 

потребителей перечисленное оборудование 

может занимать достаточно много места, 

даже при использовании модульных реше-

ний. Как правило, большинство владельцев 

частных домов стремятся отвести как можно 

большую площадь под жилое пространство, 

именно поэтому инженерные решения долж-

ны быть не только технически правильными, 

но и компактными. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Бак ГВС

Теплый пол Радиаторное 
отопление

F3

M

Рис. 1
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нительно подключить комнатный термостат для обес-

печения более комфортного микроклимата в доме;

– контур теплого пола, температура в котором 

поддерживается с помощью электронного термоста-

та либо по температуре датчика в стяжке пола с по-

мощью контроллера.

Контур загрузки бойлера ГВС с помощью допол-

нительного узла (в зависимости от конфигурации си-

стемы – с насосом либо без) работает по приоритету 

(рис.2).

Конструкция модуля включает две полноценные 

насосные группы, смонтированные на универсальном 

распределительном коллекторе с переключаемой 

функцией гидравлического разделителя, что позво-

ляет использовать Kombimix в равной мере с котло-

вым насосом и без него. Он может работать как с на-

стенными, так и с напольными котлами мощностью до 

40 кВт, максимальная нагрузка на каждую насосную 

группу составляет 20 кВт. 

Насосный блок оборудован термометрами, ша-

ровыми кранами и гильзами для погружных темпе-

ратурных датчиков. Присоединительный диаметр 

коллектора к котлу – 1", патрубков насосных групп 

– ¾". Насосы и сервоприводы уже смонтированы, и 

Kombimix полностью готов к монтажу, что сокращает 

время подготовки и снижает риск ошибки при под-

ключении системы. Модуль снабжен теплоизолирую-

щим кожухом из вспененного полипропилена (EPP) 

с отверстиями для контроля показаний термометров 

(рис. 3).

Meibes предлагает модули Kombimix в различных 

комплектациях – с двумя смесительными контурами 

или с одним прямым и одним смесительным. Сме-

сительный контур может быть в исполнении с под-

держанием постоянной температуры. Также, помимо 

модификаций с насосами Grundfos Alpha 2L 15-60 и 

Grundfos UPS 15-65, в ассортименте есть модифика-

ция с энергоэффективным насосом Wilo Yonos Para 

15/6 RKC.  

При установке гидравлический модуль Kombimix 

не только обеспечивает самую компактную организа-

цию котельной в своем классе, но и гармонично впи-

сывается в современный интерьер благодаря дизайну 

изоляционного кожуха в белом цвете (рис. 4). Блок-

модуль собран и опрессован на заводе «Майбес» в 

Германии, имеет оптимальную цену и расширенную 

гарантию 5 лет. 

www.meibes.ru

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Индустриальная группа BALLU, 

один из крупнейших мировых производите-

лей климатической и инженерной техники, 

представляет инфракрасный электриче-

ский обогреватель BIH-AP3. Этот надежный 

и энергоэффективный прибор станет опти-

мальным решением для обогрева любых 

помещений.

Экономичный обогрев 
для дома и бизнеса

Панельный ИК-обогреватель BIH-AP3 – компакт-

ный отопительный прибор направленного действия. Он 

может использоваться в качестве основного или допол-

нительного источника тепла в тех помещениях, где тра-

диционные приборы отопления неэффективны из-за 

высоких потолков или плохой теплоизоляции.

Прибор излучает поток тепла, который нагревает 

не воздух вокруг себя, а непосредственно поверхности, 

на которые направлен. То есть он расходует электро-

энергию гораздо экономичнее традиционных радиато-

ров и конвекторов. Фронтальная излучающая панель 

обогревателя покрыта уникальным черным анодирова-

нием толщиной 25 мкм, а корпус изготовлен из зеркаль-

ной нержавеющей стали, отражающей инфракрасные 

лучи по направлению области действия обогревателя. 

Данные инженерные решения позволили добиться са-

мого большого КПД среди электрических ИК обогрева-

телей – около 95 %.

«Эти панели можно повесить точно над той зоной, 

где необходимо их тепло: над рабочим местом сотруд-

ника склада, офиса или магазина, над столиком в зале 

ресторана, бара или кафе. Подойдут они и для высоких 

двусветных гостиных частных домов или зимних са-

дов, – рассказывает Александр Антонов, эксперт Ballu. 

– Теплые лучи создают в помещении мягкий микрокли-

мат без интенсивных конвективных потоков, вызываю-

щих дискомфорт, без запаха гари от сгорающих частиц 

пыли, как это свойственно отопительным приборам с 

открытой нагревательной спиралью».

Дизайн обогревателя разработан российским R&D 

центром. Особая форма корпуса со скошенными угла-

ми, защищенная российскими патентами, визуально 

уменьшает глубину прибора, так как видна только пе-

редняя панель. Благодаря этому, он выглядит плоским 

и органично вписывается в любой современный ин-

терьер: например, офисных, торговых, общественных 

помещений, дач, кафе, баров, ресторанов, гостиниц и 

отелей, VIP-зон аэропортов и вокзалов, помещений с 

повышенными требованиями к интерьеру.

Технические характеристики обогревателей 

BIH-AP3:

– электрическая мощность 1 и 2 кВт;

– минимальная высота установки 3 и 3,5 м;

– возможность подключения к терморегулятору

   BALLU BMT-1;

– универсальные кронштейны в комплекте;

– гарантия 3 года. 

www.rusklimat.com

www.ballu.ru
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Тепло по нотам

Royal Thermo  представляет первый 

эксклюзивный запатентованный дизайн-

радиатор для любых систем отопления.

В ряду радиаторов компании Royal Thermo 

появилась биметаллическая модель PIANOFORTE, 

предназначенная для применения в любых системах 

отопления. Запатентованная конструкция прибора – 

чередование  секций с разными углами наклона – на-

поминает клавиши фортепиано, а фронтальные кон-

вективные окна увеличивают теплоотдачу радиатора 

на 5 %.

 «К сожалению, не каждый дизайн-радиатор под-

ходит для работы в любых системах отопления. Агрес-

сивный теплоноситель и высокое давление «убивают» 

приборы. Именно поэтому радиаторы в наших домах 

невыразительны и однотипны, а хозяева часто «пря-

чут» их за шторами, – комментирует Алена Кузнецова, 

продакт-менеджер Royal Thermo. – Однако благодаря 

уникальным разработкам специалистов Royal Thermo, 

каждый владелец может подчеркнуть свою индивиду-

альность и установить эксклюзивный радиатор». 

Полностью стальной коллектор нового поколе-

ния  ABSOLUTBIMETALL® гарантирует надежную ра-

боту новинки в системах, подверженных гидроударам 

и с химически агрессивными теплоносителями, в том 

числе антифризами.  

Рабочее давление PIANOFORTE – 30 бар, пре-

дельное – свыше 200 бар. Все это позволяет приме-

нять модель в однотрубных и двутрубных системах как 

центрального, так и автономного отопления.

Запатентованная технология POWERSHIFT бла-

годаря дополнительному оребрению на вертикальном 

коллекторе каждой секции повышает теплоотдачу ра-

диатора на 5 %. Сечение самого коллектора увеличе-

но с учетом российских реалий, что помогает избе-

жать его засорения. 

Сверхстойкая семиэтапная покраска Tecno-

Firma® экологически чистыми нанокрасками 

AkzoNobel (Нидерланды) гарантирует стойкость при-

бора к механическим повреждениям и обеспечивает 

долговечность покрытия даже в помещениях с повы-

шенной влажностью.

Радиаторы PIANOFORTE доступны в двух базовых 

цветах – черном (NoirSable) и белом (BiancoTraffico). 

Как и другие модели Royal Thermo, новая линейка 

прошла испытания на герметичность и полное со-

ответствие эксплуатационным характеристикам. 

PIANOFORTE изготавливаются на итальянском заводе 

компании и имеют 10-летнюю гарантию. Каждый при-

бор обладает индивидуальным паспортом и гаран-

тийным талоном. А фирменный алюминиевый знак на 

радиаторе и заводская маркировка всех секций на-

дежно защищают приборы Royal Thermo от подделок.

Помимо стандартной, горизонтальной, компо-

новки Royal Thermo в скором времени также предста-

вит вертикальные модели PIANOFORTE TOWER.

www.royal-thermo.ru
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Газовый котел для 
поквартирного отопления

Плюсы поквартирного отопления
В поквартирном отоплении заинтересованы в первую 

очередь пользователи, получающие возможность управ-

лять режимами теплоснабжения, исходя из своих потреб-

ностей, оплачивая при этом только реально затраченные 

ресурсы (газ и воду).  Стоимость коммунальных услуг по 

горячей воде и отоплению при этом снижается более чем 

в три–четыре раза. Установив индивидуальный источник 

тепла – газовый котел, обитатель квартиры получает до-

ступ к другим продуктам и технологиям современного 

рынка отопительной техники: водяному теплому полу, 

современным радиаторам и конвекторам, монтаж ко-

торых невозможен в домах с централизованным тепло-

снабжением. Плюсом для застройщиков является отсут-

ствие затрат на подключение дома к централизованным 

теплосетям, монтаж тепловых пунктов и приборов учета 

тепловой энергии. Это создает перспективы жилищно-

го строительства в районах, не обеспеченных развитой 

инфраструктурой центральных тепловых сетей. Что же 

касается сервисных организаций, то для них преиму-

ществом поквартирного отопления является удобство 

и оперативность технического обслуживания объекта с 

однотипными газовыми котлами, а также возможность 

замены трубопроводов, запорно-регулирующей армату-

ры и отопительных приборов в отдельных квартирах при 

перепланировке, аварийных ситуациях и т.п. без нару-

шения режима эксплуатации систем отопления в других 

квартирах. 

При строительстве домов с поквартирным отоплением 

нередко возникают сложности с согласованием макси-

мального потребления газа. Критическим параметром 

при этом становится мощность котла по отоплению. 

Большинство моделей современных настенных котлов 

разработано для частных домов в европейских странах и 

имеет мощность по отоплению 24 кВт. Однако в много-

квартирном доме для отопления квартиры площадью 

120 м2 достаточно мощности 12 кВт. Именно такое реше-

ние для горячего водоснабжения и обогрева квартир в 

домах с поквартирным отоплением предлагает в 2015 г. 

на российском рынке компания Haier. 

Haier: водонагреватели для всего мира
Основанная в 1984 г.  компания Haier сегодня насчиты-

вает 24 производственных предприятия, пять R&D цен-

тров и дочерних организаций в Европе, Северной Аме-

рике, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. В компании 

работает более 70 тыс. сотрудников, годовой объем про-

даж составляет более 29,5 млрд долл. США. По данным 

Euromonitor International, за декабрь 2014 г. компания 

Haier в шестой раз подряд возглавила глобальный рей-

тинг производителей крупной бытовой техники с долей 

рынка розничных продаж 10,2 %. 

В последние годы в России все боль-

шее распространение получает поквартир-

ное отопление – децентрализованное инди-

видуальное обеспечение каждой квартиры 

в многоквартирном доме теплом и горячей 

водой. Наиболее распространенный и до-

ступный вариант такого отопления – исполь-

зование  двухконтурного настенного газового 

котла с закрытой камерой сгорания, который 

обеспечивает отопление и горячее водоснаб-

жение.
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Первый завод Haier по производству элек-

трических водонагревателей был открыт в Цин-

дао в 1997 г., а уже через год компания стала 

лидером китайского рынка водонагревателей. 

В 2002 г. ей разработан первый в мире элек-

трический водонагреватель с системой безо-

пасности Safe Саге, исключающей поражение 

пользователя током. К 2007 г. система безопас-

ности Safe Саге становится международным 

стандартом. 

С 2012 г. работает центр перспективных раз-

работок в Лионе (Франция). В Китае компания 

имеет два завода по выпуску электрических 

водонагревателей, завод газовых проточных 

водонагревателей и котлов, завод тепловых 

солнечных панелей. Строится завод по выпу-

ску водонагревателей со встроенным тепловым 

насосом. Имея столь мощный производствен-

ный потенциал, в 2013 г. Haier стал крупнейшим 

в мире производителем электрических водо-

нагревателей с общемировой долей рынка 

17 %. Водонагревателями Haier сегодня пользу-

ются 50 млн человек во всем мире.  Основными 

преимуществами теплового оборудования Haier 

являются: высокая насыщенность электронны-

ми компонентами (причем полный функционал 

имеется даже в «младших» моделях продукто-

вой линейки), более доступная цена по сравне-

нию с европейскими брендами и более высокое 

качество по сравнению с азиатскими, а также хо-

рошая сервисная и информационная поддерж-

ка продукции на российском рынке. Компания 

непрерывно расширяет свою сервисную сеть, 

обеспечивая каждый новый авторизованный 

сервисный центр необходимым для немедлен-

ного начала работы стартовым набором запас-

ных частей и проводя обучение специалистов. 

И отопление, и водоснабжение
Особенностью газового настенного котла 

Haier, входящего в серию М и предназначенно-

го для объектов с поквартирным отоплением, 

является ассиметричная настройка мощности. 

Выходная мощность для отопления составляет 

11,97 кВт, что позволяет котлу эффективно рабо-

тать в стандартных квартирах площадью от 30 до 

120 м2 без специальных перенастроек газового 

клапана. Это позволит на 30 % снизить потреб-

ление газа при отоплении многоквартирного 

дома, что дает заметную экономию средств. 

В режиме горячего водоснабжения котел раз-

вивает мощность до 16 кВт, обеспечивая выход 

горячей воды 9,5 л/мин. Котел имеет компакт-

ные размеры, что позволяет устанавливать его 

в небольших помещениях. Управление котлом  

механическое, с помощью потенциометров на 

передней панели. В конструкции котла исполь-

зованы высококачественные материалы: тепло-

обменник выполнен из первичной меди, гидро-

группа – из латуни, горелка – из  нержавеющей 

стали, трубопроводы – из меди. 

www.haier.ru

Технические данные котла

Характеристика Единица 

измерения

Значение

Тепловые параметры

Входная мощность кВт 13,32

Номинальная выходная мощность кВт 11,97

Минимальная мощность кВт 5,51

КПД % 92

Допустимое рабочее давление МПа 0,05-0,3

Диапазон температуры нагрева °C 30–85 

(теплый пол 

30–60)

Объем мембранного 

расширительного бака

л 6

Напор насоса м 5

Отапливаемая площадь м² 60–120

Номинальный расход газа м³/ч 1,415

Температура уходящих газов °C 115

Содержание CO2 % 4,16

Содержание CO ppm 2

Электрические параметры

Напряжение и частота сети  ~220 В/50 Гц

Потребляемая электрическая 

мощность

Вт 110

Класс защиты  IPX4

Горячее водоснабжение (ГВС)

Входная мощность                                                                                                                                        кВт 18,03

Номинальная выходная мощность кВт 15,97

Минимальная мощность кВт 5,51

КПД % 92

Максимальное рабочее давление 

воды

МПа 0,6

Минимальное рабочее давление 

воды

МПа 0,03

Расход воды при Δt=25 K л/мин 9,5

Расход воды при Δt=30 K л/мин 8

Диапазон регулирования 

температуры ГВС

°C 30–60

Минимальная скорость протока 

горячей воды

л/мин 2,5

Максимальная скорость протока 

горячей воды

л/мин 8

Номинальный расход газа м³/ч 1,915

Температура уходящих газов °C 119,3

Содержание CO2 % 5,8

Содержание CO ppm 26

Газ

Номинальное давление газа мбар 20

Габариты котла и параметры арматуры 

Подключение к системе 

отопления, подача

дюйм 3/4"

Подключение к системе 

отопления, обратка

дюйм 3/4"

Подключение к системе ГВС дюйм 1/2"

Подключение к системе ХВС дюйм 1/2"

Подключение газа дюйм 3/4"

Размеры котла мм 701×403×287

Размер упаковки мм 775×487×370
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Теплый пол Uni-fitt – 
экономное решение 
европейского качества

Теплый пол в доме (квартире) – удач-

ное решение, обеспечивающее максималь-

ный тепловой комфорт пользователю при 

экономии энергоносителя. Сделать его еще 

более выгодным без потери качества позво-

ляет продукция Uni-fitt.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Теплые водяные полы изначально получили широ-

кое распространение в Европе, где умеют считать сред-

ства на энергоносители при высоком качестве жизни. 

Теплый пол приносит в жилище равномерное распре-

деление температуры в помещении без зон локального 

перегрева и холодных углов. 

В помещениях с теплым полом не бывает сквоз-

няков, а тепловой комфорт ощущается человеком при 

температуре на 2 °C меньше, чем при радиаторном ото-

плении. В сочетании с этим эффективный контроль тем-

пературы в автоматическом режиме, который присущ 

системам теплого пола, обеспечивает, по сравнению с 

традиционными системами отопления, до 25 % эконо-

мии тепловой энергии. 

Сегодня теплые водяные полы уже не редкость и 

в России, однако их продвижение часто сдерживает-

ся повышенным объемом капитальных инвестиций и 

строительных работ. Получить европейское качество 

комфорта по доступной цене при сохранении качества 

оборудования для системы водяного теплого пола по-

зволяет решение Uni-fitt.

Система теплого пола Uni-fitt включает в себя кол-

лекторную, насосно-смесительную группы и трубу для 

теплого пола (металлопластиковую или из сшитого по-

лиэтилена).

Коллекторная группа Uni-fitt в шкафу

Схема водяного теплого пола Uni-fitt.

1 – ручной радиаторный вентиль Uni-fitt; 2 – обратный радиаторный вентиль Uni-fitt; 3 – металлопластиковая труба d=32 Uni-fitt 

4 – насосно-смесительная группа для низкотемпературных систем Uni-fitt; 5 – коллекторная группа Uni-fitt; 6 – соединитель для 

металлопластиковых и PEX труб Uni-fitt; 7 – муфта с накидной гайкой и плоской прокладкой Uni-fitt; 8 – контур теплого пола из 

трубы PEXd=16 Uni-fitt; 9 – мат для теплого пола Uni-fitt; 10 – фильтр Uni-fitt; 11 – шкаф коллекторный Uni-fitt
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Коллекторные группы
Распределение теплоносителя и регулирование 

работы теплого пола осуществляется на базе коллектор-

ных групп.  Поступающие на рынок под торговой маркой 

Uni-fitt коллекторные группы изготавливаются в Италии и 

предлагаются в двух исполнениях – из латуни и нержаве-

ющей стали. В обоих исполнениях коллекторные группы 

могут использоваться как в низкотемпературных систе-

мах теплого пола, так и в системах радиаторного отопле-

ния, температура теплоносителя в которых может быть 

значительно выше. Это важно, так как в России, в клима-

тических зонах с холодными зимами, применяются сме-

шанные системы отопления, обязательно включающие 

в себя наряду с теплыми полами и радиаторы  –  в том 

числе для того, чтобы предупредить обмерзание окон и 

отсечь протоки холода от плоскости остекления.

Коллекторные группы из нержавеющей стали со-

стоят из двух коллекторов, изготовленных из высокока-

чественной стали марки AISI 304L, смонтированных на 

звукоизолирующих кронштейнах. Нержавеющая сталь 

широко используется в пищевой и перерабатывающей 

промышленности, в строительстве и архитектуре, в до-

машнем хозяйстве и медицине и соответствует всем ги-

гиеническим требованиям. Химический состав и меха-

нические свойства нержавеющей стали обеспечивают 

высокие  прочностные характеристики. Нержавеющая 

сталь не поддается коррозии и окислению и выдержи-

вает высокие температуры. Коллекторные группы Uni-

fitt из нержавеющей стали могут использоваться как для 

радиаторного отопления, так и для монтажа напольно-

го отопления. Также их можно применять в системах 

охлаждения, в этом случае коллекторную группу следу-

ет изолировать во избежание образования конденсата 

на внешней поверхности.

Коллекторные группы, изготовленные из латуни  

состоят из двух никелированных коллекторов, изготов-

ленных из высококачественной латуни марки CW614N, 

также смонтированных на звукоизолирующих консолях.

Группы производятся в двух модификациях: с регу-

лировочными и термостатическими вентилями (макси-

мальное рабочее давление 10 бар) и с расходомерами и 

термостатическими вентилями (максимальное рабочее 

давление 6 бар). Рабочая температура теплоносителя 

для групп, оснащенных расходомерами, составляет от  

+5 до +70 °C, а для модификации с регулировочными 

вентилями от +5 до +80 °C (в исполнении из нержавею-

щей стали) и от +5 до +110 °C (в исполнении из латуни).

Все модификации коллекторных групп Uni-fitt снаб-

жены термостатическими вентилями, размещенными на 

каждом отводе обратного коллектора, с возможностью 

установки на них термоэлектрических приводов или 

головок для ручной регулировки. Установка на каждый 

контур термоэлектрических приводов, подключенных к 

комнатным термостатам, позволяет поддерживать тре-

буемую, заранее установленную температуру в соответ-

ствующих помещениях.

Коллекторные группы с расходомерами позволя-

ют произвести настройку, ориентируясь на объектив-

ные данные. Расходомеры показывают расход от 0 до 

4 л/мин (в исполнении из латуни) и до 6 л/мин (в испол-

нении из нержавеющей стали). На регуляторах расхода 

с фиксирующимися колпачками имеется возможность 

сохранения установленного значения и отображения 

фактического расхода теплоносителя через отдель-

ный контур. Конструкция клапана позволяет быстро 

снять или заменить индикатор расхода, не опорожняя 

систему. Возможность визуального контроля и регули-

ровки расходов теплоносителя позволяют качественно 

сбалансировать систему. Подача теплоносителя в этих 

группах осуществляется через верхний коллектор.

На рынок  коллекторные группы Uni-fitt поставля-

ются в полной готовности  к установке. В их исполне-

нии из нержавеющей стали их можно использовать для 

подключения от 2-х до 13-ти контуров, от 2-х до 12-ти 

контуров – в исполнении из латуни. Отводы подающего 

и обратного трубопроводов предназначены для евро-

конусов с резьбой 3/4".  Входящие в комплект конце-

вые вентили могут быть установлены с любой стороны Коллекторная группа из нержавеющей стали

Коллекторная группа из латуни 
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коллектора и служат для опорожнения системы и вы-

пуска воздуха.  Расстояние между коллекторами во 

всех коллекторных группах Uni-fitt составляет 210 мм, 

что позволяет без труда подсоединить их к насосно-

смесительным группам Uni-fitt. 

Насосно-смесительная группа
Насосно-смесительная группа Uni-fitt предназна-

чена для низкотемпературных систем отопления (типа 

«теплый пол»). Группа монтируется непосредственно 

на коллекторной группе низкотемпературного контура и 

подключается к высокотемпературному контуру систе-

мы отопления.

Главная задача насосно-смесительной группы – 

автоматическое поддержание температуры пола на за-

данном уровне. Достигается это следующим образом: 

отдавший тепло плите пола теплоноситель поступает на 

трехходовой термостатический смесительный клапан 

насосно-смесительной группы, где перемешивается с 

горячим теплоносителем, поступающим из первичного 

источника тепла. Заданная температура в низкотемпе-

ратурном контуре контролируется и поддерживается 

термостатической головкой с погружным датчиком, уста-

новленной на трехходовом термостатическом клапане; 

температура остается постоянной до следующей ручной 

регулировки. Термометр модуля показывает температу-

ру подачи теплоносителя (от +20 до +60 °С). Насос группы 

создает циркуляцию в низкотемпературном контуре ото-

пления, обеспечивая равномерный прогрев и стабильную 

температуру теплого пола. Встроенный ручной байпас 

предназначен для настройки работы системы теплого 

пола. Обратный клапан защищает систему от опрокиды-

вания потоков теплоносителя. Автоматический воздухо-

отводчик смесительной группы гарантирует своевремен-

ное удаление воздуха из низкотемпературного контура 

системы отопления. Насосно-смесительная группа Uni-

Fitt применяется совместно с распределительными кол-

лекторными группами с межосевым расстоянием между 

коллекторами 210 мм. Компактные габариты насосно-

смесительной группы позволяют без труда разместить 

ее в коллекторном шкафу. Максимальное рабочее дав-

ление – 10 бар. Максимальная температура подводимого 

теплоносителя – 90 °C. 

Насосно-смесительная группа Uni-fitt поставляет-

ся в двух вариантах: с установленным насосом (группа 

полностью готова к монтажу) и без насоса (для монтажа 

требуется установка насоса).

Трубы для системы теплого пола
Тип труб, использующихся для организации тепло-

го пола, и их качество существенно влияют на стоимость 

и долговечность системы. 

Согласно СНиП 41-01-2003 и СП 60.13330.2012 

полимерные трубы, применяемые в системах отопле-

ния совместно с металлическими трубами или с при-

борами и оборудованием, имеющими ограничения по 

содержанию растворенного кислорода в теплоносите-

ле, должны иметь кислородопроницаемость не более 

0,1 г/(м3·сут.), поэтому для систем отопления необходимо 

использовать трубы из сшитого полиэтилена с антидиф-

фузионным слоем. Для защиты от диффузии кислорода 

стенки полимерных труб изготавливают многослойны-

ми с введением в качестве противодиффузного барьера 

прослоек из алюминия или полимера – этилвинилового 

спирта (EVOH). Слой из алюминия толщиной 0,2–0,4 мм 

не только предотвращает проникновение кислорода в 

транспортируемую по трубам воду, но и значительно 

уменьшает линейное тепловое  расширение полимер-

ных труб. 

Слой EVOH (сополимер этилена и винилового 

спирта), наносимый на внешнюю поверхность трубы и 

образующий защитный барьер, обладает характеристи-

ками газонепроницаемости выше, чем у любого другого 

обычного полимера. Барьер обеспечивает устойчивость 

к диффузии не только кислорода, но и других газов, та-

ких как азот, углекислый газ, гелий и др., а также облада-

ет высокой механической прочностью и эластичностью.

Система теплого пола Uni-fitt предлагает исполне-

ния как на основе металлопластиковых труб из сшитого 

полиэтилена с прослойкой  из алюминия (PEX-Al-PEX), 

соединенных слоями высокопрочного специального 

клея, так и с антидифузионным слоем из EVOH. 

Высокопрочные химически чистые металлопласти-

ковые трубы Uni-fitt предназначены для использования 

в системах отопления (радиаторное отопление и систе-

мы теплых полов), водоснабжения и водоподготовки,  

изготавливаются в Германии (PEXc-Al-PEXb, наружный 

диаметр –16, 20, 26, 32 мм) и в Италии (PEXb-Al-PEXb, 

наружный диаметр –  16, 20, 26 мм). Рабочая темпера-

тура при давлении 10 бар – от  0 до 95 °C с допустимым 

кратковременным повышением до 110 °C.

Трубы Uni-fitt из сшитого полиэтилена с антидиф-

фузионным слоем EVON  производятся в Италии, вы-

пускаются наружным диаметром 16 и 20 мм, могут при-

меняться в широком диапазоне температур: от -30 до 

+95 ˚С с кратковременным превышением температуры 

до +100 °С.

www.uni-fitt.com

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Насосно-смесительная группа Uni-Fitt
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Автоматические установки поддержания давления 

С появлением в своем составе голландского про-

изводителя Flamco «Maйбес» расширяет ассорти-

мент предлагаемого оборудования автоматически-

ми установками поддержания давления (АУПД). Они 

предназначены для компенсации изменений объема,  

возникающих при изменении температуры систем те-

плоснабжения, охлаждения и ГВС, а также для огра-

ничения колебаний давления. Если речь идет о систе-

мах небольших мощностей и объемов, то для решения 

этих задач могут применяться расширительные баки. 

Но когда внутренние системы зданий имеют большой 

объем/мощность, надежнее и эффективнее исполь-

зовать АУПД, которые выполняют свою работу благо-

даря расширительному баку и блоку управления. До-

полнительными функциями АУПД Flamco являются: 

восполнение потерь (подпитка) внутренних систем 

зданий/сооружений, устранение эффектов кавитации 

в насосах и арматуре, предотвращение появления 

отрицательного давления в верхних точках системы. 

Также расширительные автоматы отвечают за нали-

чие запаса воды при удалении воздушных пробок. Все 

АУПД укомплектованы контроллером с возможностью 

диспетчеризации, что позволяет осуществлять кон-

троль и диагностику работы системы. Управление 

АУПД возможно с помо-

щью компрессора или 

насоса. Компрессорные 

автоматы поставляются 

полностью укомплек-

тованными и готовыми 

к эксплуатации. АУПД, 

управляемая с помощью 

насоса, обладает допол-

нительной функцией де-

газации и предлагаемой 

опционально функцией 

подпитки и учета потерь. 

Такая АУПД рассчитыва-

ется индивидуально под 

запрос заказчика. АУПД 

является наиболее ком-

пактным и зачастую фи-

нансово более выгодным 

решением, а также  не-

обходимым элементом 

для комплектации блоч-

ных индивидуальных 

тепловых пунктов.





30

Коллекторы, применяемые для напольного 

отопления, выделе-

ны Giacomini в серию 

R553 и представляют 

собой латунные гре-

бенки, с телом из 

латунного профиля 

специальной формы, 

размером 1" или 1"1/4, 

с количеством отводов 

от 2-х до 12-ти. 

Коллекторы, при-

меняемые для линии 

подачи, содержат в 

своей конструкции 

отсечные балансиро-

вочные клапаны, кото-

рые позволяют точно 

устанавливать расход 

теплоносителя по ре-

гулируемому контуру, 

а также полностью за-

крывать контур. Отличительная особенность коллек-

торов Giacomini – использование латунных регулирую-

щих вентилей увеличенной надежности с устройством 

механической памяти, которое позволяет зафиксиро-

вать вентиль в положении настройки. Для визуального 

контроля расхода через контур применяются коллек-

торы со встроенными колбовыми расходомерами. 

Коллекторы обратной линии имеют микрометриче-

ский клапан с рукояткой для ручного регулирования и 

возможностью установки электротермического при-

вода для регулировки автоматической. 

Группы коллекторов для напольного отопления 

представляют собой коллекторы подающей и обрат-

ной линий, закрепленные на монтажных кронштейнах, 

и выпускаются в модификациях R553D и R553F (по-

следняя модель содержит коллектор подачи с рас-

ходомерами). Одним из отличий коллекторных групп 

Giacomini является установка коллекторов подачи и 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Коллекторы для систем 
напольного отопления

Итальянский производитель Giacomini 

выпускает широкую линейку распредели-

тельной арматуры – латунных коллекторов. 

На базе этих коллекторов разрабатываются 

и внедряются готовые решения для органи-

зации разводки и гидравлического регулиро-

вания системы отопления на базе «водяного» 

теплого пола.
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обратного на разном расстоянии от стены и со сме-

щением на половину шага между отводами. Такое 

решение позволяет максимально облегчить монтаж 

трубопроводов на коллекоры и избежать изгибания 

трубы.

На базе данных коллекторных групп выпускают-

ся комплекты коллекторов для теплого пола, 

R553DK и R553FK, дополненные двумя универсаль-

ными сервисными группами с шаровыми кранами, 

термометрами, автоматическими воздухоотводными 

клапанами и кранами наполнения – слива системы, а 

также пробками для коллекторов.

Для применения с насосно-смесительными узлами 

Giacomini R557R-1 выпускаются комплекты R553K, со-

стоящие из двух коллекторов, установленных на крон-

штейнах, и двух пробок. Соединение коллекторного 

узла с узлом смешения производится за одну опера-

цию. 

Коллекторные узлы серии R557 уже содержат в 

своем составе смесительный узел, позволяющий по-

лучать теплоноситель низкой температуры, для на-

польного отопления непосредственно в самом узле 

для этих коллекторов. Регулирование подачи тепло-

носителя из системы отопления происходит с помо-

щью двухходового термостатического клапана, далее 

теплоноситель смешивается с остывшим теплоноси-

телем из обратного контура до требуемой для теплого 

пола температуры. Благодаря применению регулиру-

емых по высоте монтажных кронштейнов, в узел может 

быть установлен циркуляционный насос монтажной 

высотой как 180, так и 130 мм. Узел R557 содержит в 

своем составе дифференциальный байпасный клапан 

для защиты насоса от холостого хода. Коллекторные 

узлы серии R557 – идеальное и законченное решение 

для создания зоны теплого пола в части жилого зда-

ния, например, на этаже индивидуального коттеджа, 

без дополнительных затрат.

Новинкой 2015 г. являются коллекторные узлы 

R559N. Входящий в их состав трехходовой смеси-

тельный клапан позволяет установить управляющий 

сервопривод с подключением к миропроцессорному 

блоку управления. Данное решение позволяет реали-

зовать систему отопления с использованием погодо-

зависимой автоматики, современных комнатных тер-

мостатов с сенсорным управлением, возможностью 

дистанционного управления с помощью мобильного 

телефона или через сеть Интернет. Коллекторные 

узлы R559N поставляются в сборе в металлическом 

шкафу и служат идеальной базой для создания систе-

мы отопления «умного дома».

www.giacomini.ru
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Повышение стоимости электро-

энергии, ограничения энергоснабжения, 

стремление использовать экологичные ма-

териалы и забота о здоровье заставляют 

домовладельцев искать новые источники теп-

ла и комфорта. Водяные теплые полы на осно-

ве гофрированных труб из нержавеющей ста-

ли Neptun IWS в полной мере соответствуют 

запросам потребителей. Новое решение от 

ГК «ССТ» базируется на трех основных прин-

ципах: энергоэффективность, экономичность 

и экологичность. 

Стальная энергоэффективность: 

гофрированные трубы из нержавеющей стали  

Neptun IWS для водяных теплых полов

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Водяной теплый пол – экономичная в эксплуата-

ции инженерная система. Такой вариант подойдет для 

обогрева загородных домов, спортивных сооружений, 

производственных помещений. Если загородный дом 

оснащен котельной установкой с подогревом воды или 

квартира оснащена индивидуальным бойлером, то во-

дяные теплые полы станут оптимальным решением для 

создания комфортного климата. 

Производители водяных теплых полов посто-

янно совершенствуют конструкции и элементы этих 

систем, в целях облегчить монтаж и обеспечить мак-

симальный уровень экономии электроэнергии. Се-

годня можно подобрать систему на любой кошелек и 

запрос потребителя, причем разброс цен достаточно 

высок. Если взять за расчет дом площадью 100 м2 си-

стема водяного теплого пола может стоить от 100 до 

500 тыс. рублей, а может и дороже, если использовать 

медные трубы. 

Раньше выбор нагревательного элемента для во-

дяного теплого пола ограничивался медными и сталь-

ными оцинкованными трубами. Оцинкованные трубы 

не гибкие, соответственно их довольно трудно монти-

ровать. 

Медные гнутся хорошо, но они очень дорогие. 

Следующим поколением стали металлопластиковые 

трубы и трубы из сшитого полиэтилена. Последним 

трендом в конструкции водяных теплых полов стало 

использование тонкостенной гофрированной трубы 

из нержавеющий стали в качестве нагревательного 

элемента. Гофрированная труба из высоколегирован-

ной нержавеющей стали сочетает в себе качествен-

ные характеристики теплопроводности и надежности 

медных труб, а стоит на уровне аналогов из сшитого 

полиэтилена.
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В 2014 г. ГК «ССТ», крупнейший российский произ-

водитель теплых полов и систем обогрева, открыла про-

изводство гофрированной трубы под брендом Neptun 

IWS в ближайшем Подмосковье. Спустя несколько меся-

цев после старта продаж спрос на продукцию настолько 

вырос, что руководство компании приняло решение о 

расширении производственных мощностей. 

Главной причиной взрывного роста продаж ста-

ла универсальность применения труб Neptun IWS. Все 

системы отопления дома можно сделать полностью из 

гибких нержавеющих трубопроводов, из них же сделать 

подводку для газа, разводку от котельной до радиато-

ров отопления, уложить в систему теплого пола и смон-

тировать все системы водоснабжения, включая подвод 

питьевой воды в доме или квартире. 

Применение гибких гофрированных труб Neptun 

IWS повышает теплоотдачу водяных теплых полов до 

20 % по сравнению с PEX трубами.

Применение гибких гофрированных труб Neptun 

IWS заметно повышает энергоэффективность водяных 

теплых полов. В испытательном центре ГК «ССТ» были 

проведены сравнительные тесты водяных теплых полов 

на основе гофрированных труб из нержавеющей стали 

SS304 и труб из сшитого полиэтилена PEX. По резуль-

татам эксперимента, тепловая отдача вверх системы на 

основе гофрированных труб из нержавеющей стали ди-

аметром 15 мм на 20 % выше, чем  теплоотдача системы 

на основе труб PEX диаметром 16 мм.

Почему система водяных теплых полов на основе 

гофрированных труб Neptun IWS настолько эффективна?

Важным преимуществом гофрированных труб из 

нержавеющей стали является их небольшое линейное уд-

линение при нагреве, которое в сотни раз меньше, чем у 

труб из PEX. Это обуславливает длительный срок службы 

гофрированных труб в системах водяных теплых полов.

В гофрированных трубах турбулентный поток жид-

кости, который обеспечивает непрерывный процесс  ее 

перемешивания, а значит равномерную и максимально 

горячую температуру у стенки трубы и эффективный 

обогрев.

У гофрированных труб из нержавеющей стали 

один из самых высоких показателей  теплопроводности 

17 Вт/м·К, что обусловлено материалом трубы и неболь-

шой толщиной стенки 0,3 мм (у труб РЕХ толщина стенки 

2 мм, теплопроводность 0,5 Вт/м·К)

У гофрированных труб один из самых маленьких 

радиусов изгиба без изменения проходного сечения 

и напряжения в металле, что позволяет смонтировать 

трассы любой сложности в помещениях с индивидуаль-

ной планировкой.

Гофрированные трубы Neptun IWS выдерживают 

перепады температур и давления, не боятся «размо-

розки» в зимнее время, что подтверждено соответству-

ющими испытаниями.

На гофрированные трубы Neptun IWS установлена 

пожизненная гарантия.

Для удобства транспортировки и хранения, трубы 

поставляются в бухтах по 10, 20, 30, 50, 100 и 200 м. 

Подробную информацию о характеристиках и спо-

собах применения гофрированных трубопроводов из 

нержавеющей стали Neptun IWS можно найти на сайте 

http://www.neptun-iws.ru/.

www.neptun-iws.ru/vodyanoy_pol
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Продукты Salus 
для управления системами 
радиаторного и напольного 
отопления

Для того чтобы обеспечить точность и удобство 

управления нагревом, а, следовательно, увеличить эф-

фективность и экономичность отопительной системы, 

следует использовать устройства, предназначенные 

для конкретного типа отопления. В частности, теплый 

пол требует соответствующего управления для макси-

мального проявления достоинств, присущих системам 

с большой тепловой инерцией. Использование продук-

тов компании SALUS Controls создает для этого широ-

кие возможности.

Серия Expert – многозонное 
регулирование системой отопления 

Salus Expert – это широкий ассортимент продукции, 

предназначенный для управления многозонной си-

стемой напольного и радиаторного отопления. Благо-

даря этим продуктам, система напольного отопления 

становится более эффективной, экономичной, обе-

спечивая необходимый для индивидуальных потреб-

ностей теп-ловой комфорт. Основным преимуществом 

продуктов серии является возможность управления 

температурой в каждом помещении отдельно, чем 

достигается оптимальный тепловой комфорт при су-

щественной экономии (до 35 %) энергопотребления. 

Специальные функции термостатов комнатной тем-

пературы серии EXPERT – PWM (модуляция ширины 

импульсов) и VP (система защиты клапанов) – гаран-

тируют быстрое достижение заданной температуры в 

помещении, удержание ее на комфортном для потре-

бителя уровне и ее надежность.

Продукция Salus Expert предоставляет возможность 

индивидуального подбора системы на базе нескольких 

версий 230 / 24V / TRIAC (бесшумная на полупроводни-

ках/ RF (беспроводная по радиосигналу). К центру ком-

Современные системы отопления 

обеспечивают равномерное распределе-

ние температуры в зоне нагрева, а благо-

даря особой системе управления, можно 

автоматизировать и оптимизировать работу 

различных зон отопления в доме.

ERT20 ERT30 ERT50 KL06
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мутации KL06 можно подключить до 6-ти термостатов и 

24-х приводов. 

Применение современной технологии в сочетании с 

простым управлением и монтажом гарантирует функ-

циональность устройств серии.

Широкая гамма продуктов серии, предназначенных 

для отопления, включает комнатные термостаты ERT2O 

и ERT30, очень простые в использовании. В ERT30 име-

ются разъемы для подключения сенсорного датчика 

температуры теплого пола. Оба отличаются исключи-

тельной точностью работы и удобством управления. 

Кроме того, в серию входит модель ERT50 – про-

граммируемый недельный комнатный термостат с 

большим и четким ЖК-дисплеем с подсветкой, обе-

спечивающий контроль системы отопления с высо-

кой точностью. Разработан для пользователей с по-

вышенными требованиями и имеет в распоряжении 

9 программ, режим «отпуск» и много других функ-

ций. Во всех моделях установлены функции PWM и 

VP. В связи с большой инерцией системы напольно-

го отопления применение системы PWM гаранти-

рует точное поддержание постоянной температуры 

в помещениях. Результатом применения системы 

широтно-импульсной модуляции является дополни-

тельная экономия, комфорт и отсутствие эффекта 

перегрева помещения. Система VP – это система за-

щиты клапанов. Она была разработана для того, чтобы 

обеспечить правильность работы клапанов даже в пе-

риод, когда они не используются (летний период). 

Наиболее важным элементом серии является центр 

коммутации KL06, к которому можно дополнительно под-

ключить модуль управления насосом PL06 или котлом 

PL07. Центр коммутации KL06 применяется для быстро-

го, надежного и безопасного соединения до 6-ти термо-

статов и управления до 24-х приводов. Используя KL06, 

можно управлять температурой в различных помещени-

ях. При подключении модуля PL06 для управления насо-

сом, циркуляция теплоносителя в системе запускается 

только тогда, когда есть необходимость. Продукты Salus 

Expert также доступны в беспроводной версии RF.

Серия Salus Expert была разработана, чтобы удовлет-

ворить требования пользователя и в экономии энергии, 

и в комфорте. Поэтому регулирование температуры с 

помощью продуктов серии Expert обеспечивает повы-

шение комфорта при одновременном снижении стои-

мости затрат на отопление. 

Серия iT600ZigBee – регулирование 
и контроль через Интернет

SALUS Controls представляет систему управления отоп-

лением серии iT600RF, которая на фоне конкурирующих 

систем отличается тем, что позволяет регулировать од-

новременно системы радиаторного и напольного отопле-

ния. Управление может также осуществляться дистанци-

онно с помощью смартфона, компьютера или планшета.

Современные регуляторы температуры серии iT600 от-

личаются как эстетичным внешним видом, так и легкостью 

программирования. Salus Controls предлагает регулято-

ры наружного, а также скрытого монтажа и устройства, 

поддерживающие систему, которая обеспечит тепловой 

комфорт каждому, даже самому требовательному поль-

зователю. Инженеры компании в процессе создания си-

стемы использовали сложные алгоритмы управления: 

функции PWM (широтно-импульсной модуляции) и VP 

(защиты клапанов), которые позволяют оптимизировать 

расходы, связанные с отоплением, и ее надежность.

SALUS Controls в серии iT600RF предлагает два типа 

комнатных термостатов: для наружного монтажа – 

VS20RF и скрытого монтажа – VS10RF. Каждый из них 

доступен в двух цветовых вариантах – белом и черном.

Устройство можно настроить на четыре разных вари-

анта: программируемый комнатный термостат темпе-

ратуры, ведущий комнатный термостат группы термо-

статов (master), ведомый комнатный термостат группы 

термостатов (slave) или таймером ГВС.

Комнатные термостаты программируются очень просто 

и интуитивно. Пользователь может задать 3 уровня тем-

пературы (комфортный, стандартный и экономичный), а 

также режим защиты от замерзания и до 6-ти временных 

интервалов на сутки. Кроме того, есть дополнительные 

режимы работы, такие как вечеринка или отпуск.

Кроме комнатных термостатов температуры, в линей-

ке серии iT600 находятся центры коммутации: KL10RF, 

KL08RF с модулем расширения KL04RF(опция). Благо-

даря им, можно создать до 12-ти индивидуально регули-

руемых зон нагрева. Также имеется модуль управления 

RX10RF, который может быть использован для регули-

рования работы котла, циркуляционного насоса или в 

качестве элемента управления независимой зоной на-

грева (приводом смесительного клапана). Управление 

работой радиаторов в системе отопления возможно 

благодаря двум типам беспроводных термоголовок, 

TRV10RF и ее уменьшенной версии – TRV10RFM (mini).

Ядром серии iT600 является координатор сети ZigBee 

модель CO10RF, который обеспечивает беспроводную 

связь между отдельными элементами системы по про-

токолу сети ZigBee.

Для управления и контроля за системой с помощью 

смартфона, планшета или компьютера через Интернет 

имеется интернет-шлюз G30, который подключается к 

свободному гнезду роутера.

Кроме того, компания Salus Controls  позаботилась 

о клиентах, которые планируют большие инвестиции. 

Если возникнет такая необходимость, можно приобре-

KL08RFCO10RF

VS208RFVS108RF
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сти репитер сигнала сети ZigBee RE10RF для установле-

ния более качественного сигнала. Он необходим, если в 

сети ZigBee подключены более 32-х устройств с питани-

ем от батареек, такие как комнатные термостаты VS20RF 

и беспроводные радиаторные термоголовки TRV10RF.

Если система включает более 10-ти термостатов 

и управляется через Интернет, необходимо приоб-

рести дополнительную лицензию L10 с кодом акти-

вации. Следует помнить также, что один интернет-

шлюз  G30 может поддерживать до 30-ти термостатов 

температуры.

Наиболее важным преимуществом предлагаемой  си-

стемы является возможность дистанционного управле-

ния отоплением с помощью смартфона, планшета или 

компьютера с доступом в Интернет. В любое время из 

любого места на планете можно получить доступ к прило-

жению, параметрам температуры в каждом помещении 

дома, где установлен комнатный термостат, отслеживать 

параметры и изменять их  по своему усмотрению.

Приложение iT600RF можно скачать бесплатно во 

всех интернет-магазинах, доступных в мобильных теле-

фонах: App Store, Google Play и Windows Store.

Работа приложения интуитивно понятна, а обслужи-

вание не должно вызывать проблем даже у начинающих 

пользователей. Также имеется демоверсия приложения, 

с помощью которой можно ознакомиться с ее работой.

На все компоненты системы iT600RF распространяет-

ся 5-летняя гарантия производителя. Для конфигурации 

системы на основе серии iT600 доступны специалисты, 

которые посоветуют, какие элементы лучше всего под-

ходят для данной системы дома.

Термостаты серии Standart 

Для создания комфортно-

го климата в помещении и 

экономии энергоресурсов 

через управление котла-

ми, горелками, циркуля-

ционными насосами, сер-

воприводами клапанов, 

установленных в системах 

отопления, и для поддер-

жания установленной температуры воздуха в помеще-

нии компания предлагает линейку бытовых комнатных 

термостатов серии Standart и S-Line. В ассортименте 

серии Standart имеются комнатные термостаты с руко-

яткой – модели RT100, RT200 и ЖК-дисплеем – модели 

RT300, недельного программирования – модели 091FL, 

Т105, RT500, EP101, EP200, в которых можно настроить 

расписание комфортной и экономичной температуры 

на неделю или на каждый день до 3-х периодов работы 

для дополнительной экономии энергии. Также все моде-

ли имеют беспроводные версии, которые в программе 

компании дополнены индексами RF с высокой степенью 

кодирования Multi Generated Coding и Fail Save Code. 

Для радиаторов с установленными термостатическими 

клапанами компания разработала программируемую 

термоголовку модели PH60 с возможностью расписа-

ния комфортной и экономичной температуры на неделю, 

с функциями VP защиты клапанов от заклинивания, от-

пуск, вечеринку и режимом снижения температуры при 

проветривании помещения. 

Сенсорные комнатные термостаты серии S-Line имеют 

инновационную технологию управления Touch Ring, со-

временный дизайн, большой информационный дисплей 

с подсветкой. Модели ST320 предназначены для под-

держания установленной температуры в помещении, в 

модели ST620 можно настроить расписание комфорт-

ной и экономичной температуры на неделю или на каж-

дый день до 3-х периодов работы для дополнительной 

экономии энергии, функции PWM (широкой импульсной 

модуляции), «отпуск» и «сервис» для настройки даты 

очередного сервисного обслуживания. Также все моде-

ли имеют беспроводные версии, которые в программе 

компании дополнены индексами RF с высокой степенью 

кодирования Multi Generated Coding и Fail Save Code. На 

выбор предлагаются в белом и черном цвете. 

Термостаты Salus серии iT500
Для удаленного контроля и регулирования температу-

ры воздуха в помещении из любого места земного шара, 

где есть Интернет, компания SALUS Controls предлагает 

линейку оборудования серии iT500. Стандартный ком-

плект iT500 включает: радиотермостат iT500TR, радио-

приемник iT500RX и интернет-шлюз  iTG500, предна-

значенный для доступа в Интернет. Серия iT500 имеет 3 

конфигурации: контроль только системы отопления, кон-

троль двух зон системы отопления (для второй зоны не-

обходимо приобрести комнатный датчик iT300), контроль 

системы отопления и времен-

ной таймер с тремя периода-

ми работы системы ГВС. При 

подключении интернет-шлюза 

iTG500 к Интернету пользова-

тель получает возможность 

контроля и управления систе-

мой отоплением через смарт-

фон, планшет или компьютер. Для этого достаточно за-

регистрировать продукт на сервере компании SALUS 

Controls и скачать бесплатное приложение, которое есть 

во всех интернет-магазинах, доступных в мобильных те-

лефонах: App Store, Google Play и Windows Store. Серия 

iT500 имеет современный дизайн, удовлетворяющий по-

требности даже самого взыскательного пользователя.

RT300 091FL

ST620

iT500

ST620RF

T105RF
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Все начинается с чернового пола, на который укла-

дывается финишное покрытие. Это может быть вы-

равнивающая цементная стяжка, сухая засыпка или 

регулируемые лаги. Затем необходимо выбрать ма-

териал для подготовки ровного основания под на-

польное покрытие. Например, в Европе уже давно и 

уверенно доминируют влагостойкие шпунтованные 

(с торцевым замком подобно ламинату) древесно-

стружечные плиты повышенной плотности, которые 

можно уложить на любое основание.

При подготовке основания стоит уделить внимание 

такому важному фактору, как подогрев пола. «Соглас-

но современным представлениям, теплые полы яв-

ляются наиболее эффективным средством терморе-

гуляции микроклимата жилых помещений, – делится 

опытом Алексей Терешин, руководитель направления 

DEVI компании «Данфосс» – ведущего мирового про-

Пол в доме, казалось бы, самая про-

заичная часть домашнего интерьера. Однако  

на поверку оказывается, что правильно и со 

вкусом обустроенный пол может коренным 

образом преобразить ваше жилище.

Пол для жизни и для души

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
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изводителя энергосберегающего оборудования. – 

Вопреки распространенному мнению, это решение 

не является дополнением к традиционной системе 

отопления, однако во многих случаях может полно-

стью заменить ее, поскольку позволяет использовать 

тепло гораздо более эффективно».

Эффективность теплого пола обусловлена тем, что 

он, в отличие от отопительного радиатора, занимает 

всю площадь обогреваемого помещения, а не ограни-

ченное пространство под окном. При этом равномер-

ному распределению тепла в комнате способствует 

естественная конвекция: нагретый полом воздух по-

степенно поднимается вверх, а более холодный, на-

оборот, опускается вниз, где подогревается до ком-

фортной температуры. 

В отличие от практически любых других типов обо-

гревателей, теплый пол совершенно безопасен даже 

для детей. В комнатах с отопительными радиаторами 

температура растет в среднем на 1,7–2,5 °С на каж-

дый метр высоты. Если температура воздуха в комна-

те составляет +21 °С (это норма для многоквартирных 

домов), то в самом низу она будет +16 °С, что может 

привести, например, к переохлаждению ребенка и 

болезни.

Кроме того, специалисты компании DEVI подсчи-

тали, что для достижения одной и той же темпера-

туры в помещении теплые полы с интеллектуальной 

системой управления потребляют в три–четыре раза 

меньше электроэнергии, чем масляные радиаторы, 

которые, как и водяные отопительные приборы, ин-

тенсивно обогревают воздух лишь рядом с собой. А 

использование автоматики, например, терморегу-

ляторов Devireg, позволяет добиться температурно-

го комфорта при включении теплого пола только на 

40 % времени. Интеллектуальная система управления 

теплых полов DEVI позволяет устанавливать ограни-

чения по температуре нагрева в зависимости от типа 

используемого покрытия.

Кстати, и производители покрытий также стремятся 

оптимизировать свою продукцию для использования 

в комбинации с теплыми полами. Казалось бы, уди-

вить потребителя напольных покрытий уже невозмож-

но, однако на рынке ламинированных полов есть но-

вые разработки – покрытия, в которых преимущества 

линолеума, паркета и керамической плитки объедены 

в одном продукте.

Неповторимый вид полам может придать так назы-

ваемый художественный паркет с узорами, изготов-

ленными методом инкрустации фрагментов экзотиче-

ских пород дерева.

Еще более экзотичное решение – стеклянные полы 

в виде окон между этажами, наиболее распростра-

ненные в Европе.

Современные технологии и материалы обустройства 

полов позволяют не только сделать их неповторимы-

ми, но и придать полу дополнительную функциональ-

ность, например, превратив его в нагревательный или 

осветительный прибор. Поэтому сегодня каждый мо-

жет создать у себя под ногами настоящую сказку.

Пресс-служба«Данфосс»
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Системы панельно-лучистого отопле-

ния, в первую очередь водяной теплый пол, 

пользуются устойчивым спросом на россий-

ском строительном рынке. Это обусловлено 

рядом серьезных преимуществ, которыми 

обладают данные решения по сравнению с 

традиционными радиаторами. 

12+20: формула экономии

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Водяной теплый пол представляет собой регистр 

из труб с циркулирующим по ним теплоносителем (во-

дой или раствором пропиленгликоля), размещенный в 

стяжке под поверхностью пола. Стяжка в данном случае 

выступает в качестве несущего и теплораспределитель-

ного слоя. Такой способ монтажа, названный «мокрым», 

считается наиболее эффективным как с точки зрения 

обеспечения максимальной теплоотдачи, так и с пози-

ции надежности. Из-за того что инженерная система 

фактически становится частью строительной конструк-

ции, срок службы качественного водяного теплого пола 

сопоставим со сроком эксплуатации самого здания – 

решения ведущих производителей сохраняют свою ра-

ботоспособность на протяжении 50 и более лет.  Наряду 

с «мокрым», существует и «сухой» способ укладки грею-

щих труб. К нему прибегают в случаях, когда перекрытие 

здания выполнено из дерева и не способно выдержать 

вес бетонной стяжки. Тогда трубы размещают в листах/

матах из вспененного полистирола, а для повышения 

теплопроводности применяются стальные пластины с 

пазами под греющие трубы. Поверх теплораспредели-

тельных пластин укладывается сухая стяжка – два скле-

енных в заводских условиях гипсоволоконных листа. На 

эти листы укладывается покрытие.

Основой панельно-лучистых систем чаще все-

го служат трубы из молекулярно сшитого полиэтилена 

(PE-Xa, реже PE-Xb и PE-Xc) или металлопласта. По-

следние считаются значительно менее удобными: они 

боятся сильных перегибов и при монтаже в стесненных 

условиях могут заламываться. В такой ситуации мон-
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тажникам для их восстановления приходится вырезать 

поврежденный участок, а затем сращивать трубы равно-

проходной муфтой. Это увеличивает время укладки и 

гидравлическое сопротивление греющего контура, а 

также связано с дополнительными тратами, которые 

ложатся на плечи заказчика. В отличие от металлополи-

мерных, трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Ха дают спе-

циалистам полную свободу действий: они легко гнутся и 

позволяют выкладывать змеевики с минимальным ша-

гом. Кроме того, они обладают так называемым эффек-

том памяти формы – способностью деформированного 

трубопровода восстанавливать свою первоначальную 

форму при нагреве. На практике это дает возможность 

всего за несколько минут устранить любой залом трубы 

из PE-Xa в условиях монтажной площадки. Для этого до-

статочно только воспользоваться строительным феном.

Ключевую роль в надежности теплого водяного 

пола играет и техника соединения его компонентов. За-

рекомендовавшие себя производители внутренних ин-

женерных систем, выпускающие водяные теплые полы 

(например, компания REHAU), предлагают использовать 

метод холодной запрессовки на фитингах и надвижных 

гильзах. Он обеспечивает абсолютно герметичное сое-

динение всего за три шага: требуется лишь 

расширить трубу, вставить фитинг и 

надвинуть на него гильзу. Материалом 

уплотнения выступает сама труба.

Однако для потребителей водя-

ной теплый пол привлекателен, пре-

жде всего, способностью создавать 

в помещении необходимый микро-

климат. Именно в этом состоит глав-

ное преимущество системы: ни один 

другой тип отопления не обеспечивает 

настолько высокий уровень теплового ком-

форта. Отопление панельно-лучистыми системами не 

создает конвективных потоков – мягкое тепло равномер-

но распределяется по всему объему помещения  (эффект 

«ноги в тепле, голова в холоде»). Данный способ отопле-

ния не только наиболее благоприятен для человеческого 

организма, но и предотвращает вредную для здоровья 

циркуляцию пыли и размножение микробов. 

Также важно, что панельно-лучистые системы еще 

и достаточно экономичны. За счет повышенной лучи-

стой составляющей комфортная температура воздуха в 

помещении может быть согласно строительным нормам 

понижена на 1–2° C (по сравнению с использованием 

радиаторов), что автоматически ведет к уменьшению 

теплопотерь помещения и сокращает годовые затраты 

энергии на 6–12 %. 

Кроме того, энергоэффективность теплого водяно-

го пола повышает применение автоматики.  Это может 

быть как простой электронно-механический термостат, 

так и продвинутая система с возможностью установки 

нескольких программ работы, которые задаются с уче-

том суточной активности жильцов. Очевидно, что ис-

пользование серьезных устройств позволяет добиться 

более заметного эффекта. В качестве примера можно 

привести беспроводную систему NEA Smart от REHAU, 

доступную на российском рынке с осени 2015 г. Новин-

ка позволяет получать необходимое значение теплово-

го потока как от панельно-лучистых климатических си-

стем, так и от широко распространенных радиаторов и 

конвекторов, причем управление температурой в поме-

щениях, а также настройка и мониторинг системы могут 

осуществляться удаленно – c помощью ПК, план-

шета или смартфона. Подобный функционал дает 

возможность до 20 % снизить расходы энергии 

на отопление объекта за счет применения ал-

горитмов оптимизации и пропорционально-

интегральных алгоритмов управления. 

В комплект системы входят: терморегу-

лятор, клеммная колодка с разъемом Ethernet, 

внешний датчик, а также ретранслятор или ан-

тенна (опционально). Клеммная колодка имеет восемь 

независимых управляющих выходов, что позволяет 

одновременно контролировать температуру в восьми 

помещениях. Однако модульное построение подраз-

умевает возможность гибкого расширения системы и 

объединения в одну сеть до семи клеммных колодок, за 

счет чего число отопительных зон может быть увеличено 

до пятидесяти шести. 

www.rehau.ru
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Надежная терморегулирующая ар-

матура – важная часть в системах отопле-

ния загородных домов. Качественная тер-

морегулирующая арматура, выпущенная 

под брендом  INSOLO, которую поставляет 

на российский рынок компания «Эго Инжи-

ниринг», поможет установить в помещении 

оптимально комфортную температуру и су-

щественно сократит расходы энергопотре-

бления. 

Терморегулирующая 
арматура INSOLO: 
комфорт и экономия

С середины 2015 г. компания «Эго Инжиниринг» 

начала поставки терморегулирующей арматуры:  вен-

тилей, запорных клапанов, термостатических клапа-

нов и узлов подключения. Арматура INSOLO прекрас-

но подходит к радиаторам, произведенным из любого 

металла,  создавая надежные и герметичные соеди-

нения.

С помощью терморегулирующих вентилей и за-

порных клапанов INSOLO осуществляется регулиро-

вание расхода теплоносителя, проходящего через 

отопительные приборы. Благодаря маленькому шагу 

резьбы запорных элементов, можно с высокой точно-

стью отрегулировать  расход теплоносителя в отопи-

тельном приборе. Вентиль оснащен двумя уплотни-

телями и дополнительным прижимающим колпачком, 

что обеспечивает ему надежную защиту от протечек. И 

у вентиля, и у запорного клапана используется соеди-

нение металл по металлу (без уплотнительного коль-
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ца). Это наиболее надежное соединение, поскольку с 

течением времени материал уплотнителя теряет свои 

основные свойства и начинает пропускать воду. По-

сле монтажа системы отопления соединения совер-

шенно не нуждаются в подтягивании. 

Термостатические клапаны INSOLO, установлен-

ные на радиаторах, уменьшают расход тепловой энер-

гии отопительных приборов на 10–20 %.  В системах 

отопления, где отсутствуют термостатические клапа-

ны, часто случаются перегревы, которые сушат воздух 

в помещении и ведут к дополнительным затратам на 

отопление.  Клапаны INSOLO произведены из высоко-

прочной латуни. Этот сплав имеет установленную до-

пустимую концентрацию металлов, что гарантирует 

изделию высокую прочность и долгий срок эксплуата-

ции. Термостатический клапан оснащен специальной 

резинкой для герметичного закрытия, которая выпол-

няет и защитную функцию. Абразивные частицы, на-

ходящиеся в теплоносителе, вызывают эрозию запор-

ного элемента. В термостатическом клапане INSOLO 

он надежно защищен резиновым барьером. Клапаны 

имеют стандартные размеры, поэтому к ним прекрас-

но подходят термостатические головки ITAP и RBM.

Узлы нижнего подключения INSOLO предна-

значены для двухтрубных систем отопления. Корпус 

арматуры сделан из высокопрочной латуни. Узлы 

комплектуются ниппелями для возможности присое-

динения к радиаторам с подключением (внутренняя 

резьба G1/2). 

Продукция, выпускаемая под торговой мар-

кой INSOLO, появилась на российском рынке более 

4-х лет назад. За это время потребители успели убе-

диться в высоком качестве и исключительной надеж-

ности продуктов, произведенных под этим брендом. 

Стальные панельные радиаторы INSOLO вы-

пускаются на заводе известного мирового произво-

дителя климатической техники компании DAIKIN и 

обладают тремя  важными для потребителя характе-

ристиками: имеют высокую теплоотдачу, привлека-

тельный внешний вид и оптимальное соотношение 

цены и качества. 

Коллекторные группы INSOLO by Pro Aqua пред-

ставляют собой комплексное решение для систем 

теплого пола и водяного отопления. Коллекторные 

группы произведены из нержавеющей стали марки 

AISI 304, которая является одним из самых экологич-

ных материалов и обладает исключительной устойчи-

востью к химическим воздействиям и кислотным сре-

дам, а также выдерживает высокие температурные 

нагрузки. 

Коллекторные системы Insolo by Pro Aqua легко 

монтируются и имеют полную комплектацию, в состав 

которой входят: подающий и обратный коллекторы, 

запорно-регулирующие клапаны или расходомеры (в 

зависимости от типа системы), ручной клапан сброса 

воздуха (кран Маевского), сливной кран и кронштей-

ны для крепления к стене. 

Москва +7 (495) 602-95-73

Санкт-Петербург +7 (812) 337-52-00

Ростов-на-Дону +7 (863) 200-73-72
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Всесторонний контроль 
комфорта в коттедже

Правильный выбор – это просто
Система отопления малоэтажных зданий не требует 

разработки проекта, но тем не менее для правильно-

го подбора оборудования необходимы  определенные 

знания и навыки. Конфигуратор систем отопления 

частных домов решает эту задачу, он дает возмож-

ность подобрать необходимое оборудование для зда-

ний от 1-го до 3-х этажей и до 12-ти помещений на 

каждом этаже. 

Программа произведет расчет необходимого коли-

чества автоматики и коллекторов для радиаторного и 

напольного отопления, предложит вариант для водя-

ного теплого пола при механическом регулировании 

или регулировании с помощью комнатного термоста-

та. Конфигуратор также подскажет, какой применить 

насосный узел смешения и где установить расходо-

меры, запорные краны, термометры, фитинги.

После выбора технического решения будет автома-

тически сформирован пакет документации с описа-

нием выбранных проектных решений и структурной 

схемой, а также спецификация с группировкой обору-

дования по помещениям. 

Радиаторное отопление

Как сделать радиаторное отопление более эффек-

тивным? Среди новых разработок «Данфосс» для си-

стем отопления индивидуальных домов комплекты 

для обвязки радиаторов, состоящие из термостати-

ческого элемента, клапана терморегулятора и запор-

ного клапана. Данная продукция оптимизирована для 

применения в коттеджах и имеет рабочее давление 

6 бар.

Для создания комфортных условий в каждой ком-

нате  следует установить радиаторные терморегу-

ляторы. Они реагируют на изменение температуры 

воздуха и уменьшают или увеличивают подачу тепла 

Ю. Маринин, руководитель проекта по коттеджному сегменту ООО «Данфосс»

Автоматизация системы отопления 

индивидуального жилого дома позволяет 

перевести ее работу на современный уро-

вень. Применение автоматики повышает 

эффективность и дает возможность эконо-

мить энергоресурсы, обеспечивает про-

стую и при этом надежную эксплуатацию 

оборудования. А главный плюс – создание 

комфортных условий для всех членов семьи. 

Инженеры «Данфосс» разработали широ-

кий спектр специального оборудования для 

систем отопления коттеджей. А быстрый 

и точный подбор необходимого комплекта 

именно для вашего дома гарантирует он-

лайн конфигуратор, находящийся в свобод-

ном доступе на сайте dom.danfoss.ru.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
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в радиаторы. Конфигуратор подскажет, какая версия 

термостата и запорного клапана подходит в каждом 

конкретном случае: трехосевая, угловая или угловая 

UK.

Термостаты Danfoss поддерживают в помещениях 

индивидуальный температурный режим, а также по-

зволяют снизить потребление тепловой энергии: с 

жидкостным заполнением — до 31 %, с газовым — до 

36 %. На смену уже традиционным радиаторным тер-

морегуляторам приходят интеллектуальные приборы. 

Электронный термостат имеет встроенные програм-

мы управления, что позволяет сэкономить до 46 % 

тепла.

Теплый пол
Совместно с радиаторным отоплением наиболее 

эффективно использовать водяные теплые полы. За 

счет оптимального распределения тепла это решение 

обеспечивает комфорт при более низких температу-

рах теплоносителя.

Равномерную температуру поверхности пола во 

всех комнатах обеспечивает распределительный кол-

лектор типа FHF Danfoss. Его особенностью является 

точная настройка расхода теплоносителя в каждом 

контуре в зависимости от площади помещения. 

Для системы гидравлического теплого пола авто-

матический конфигуратор предложит узел смешения 

типа FHM-C  производительностью до 13 кВт. При 

этом применение насоса с электронным управлением 

позволит сэкономить до 60 % энергии по сравнению 

со стандартным трехскоростным насосом.

Разработку отличает исключительная компактность: 

FHM-C можно установить во все стандартные монтаж-

ные шкафы глубиной 110 мм. Смесительный узел мо-

жет быть подключен к распределительному коллекто-

ру и с левой, и с правой сторон.

Комфортную температуру пола контролируют про-

водные и беспроводные комнатные термостаты. 

Программируемые модели автоматически изменяют 

температурный режим в различные дни недели для 

достижения максимальной энергоэффективности, 

например, поддерживая пониженную температуру в 

периоды, когда дома никого нет.

Эффективность во всем
Повысить эффективность работы системы отопле-

ния в коттедже поможет насосный узел обвязки котла 

типа DSM-BPU Danfoss. Он предназначен для исполь-

зования с одноконтурными котлами без встроенного 

насоса. В состав базового модуля входят два насоса: 

первый обеспечивает циркуляцию контуров котла и 

отопления, второй – контура нагрева ГВС.

Для обеспечения необходимой циркуляции контура 

котла между подающим и обратным трубопроводами 

контура отопления установлен регулятор постоянства 

расхода. Благодаря такому решению, работа радиа-

торных термостатов не влияет на циркуляцию конту-

ра котла. Для удобства наладки и обслуживания узел 

оснащен термоманометрами и полнопроходными ша-

ровыми запорными кранами. 

Модельный ряд создан на базе стандартных насо-

сов UPS25-60 и энергоэффективных Alpha2 L. Каждый 

узел снабжен комплектом переходников для подклю-

чения к трубопроводам DN20 или DN25.

Подобрать оптимальный вариант насосного узла 

обвязки котла  также поможет конфигуратор систем 

отопления частных домов. 
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Технологии «умного дома» 
для всех

Действительно, если отталкиваться от класси-

ческой схемы «умного дома», то подобное мнение 

оправдано. Оборудование, использующееся в по-

добных проектах, можно разделить на устройства 

управления климатом, звуком, видео, освещением и 

электричеством, системами безопасности и бытовой 

техникой. Внедрение данных технологий требует на-

личия определенных инженерных коммуникаций, как 

правило, не предусмотренных для жилья ниже клас-

са «премиум».  

Однако рынок home automation не стоит на месте. 

Большое количество потенциальных потребителей – 

пользователей мобильных устройств – является мощ-

ным катализатором для развития этой сферы. Уже в 

2014 г. около 66 % всего населения России стали поль-

зователями смартфонов, а это открывает новые воз-

можности для развития домашней автоматизации в 

нашей стране. Так какие решения позволят каждому 

добавить в свою жизнь немного искусственного ин-

теллекта?  

Первое, что приходит на ум, – разнообразные быто-

вые роботы. Роботы-пылесосы уже достаточно проч-

но вошли в наш быт. Постепенно распространение 

получают и роботы-газонокосилки. Помимо автома-

тической обработки лужайки, они предлагают такие 

возможности, как отправка текстового сообщения на 

заранее запрограммированный номер мобильного 

телефона при возникновении нештатной ситуации. 

Среди более редких и дорогостоящих устройств 

можно упомянуть специализированные медицинские 

роботы-помощники, отслеживающие состояние поль-

В России и мире спрос на «умные 

дома» неуклонно растет. Однако еще не-

давно участники отечественного рынка не-

движимости выражали мнение, что в нашей 

стране системы автоматизации жилья акту-

альны лишь для элитных сегментов. Сохра-

няется ли данная тенденция сегодня? Рас-

смотрим подробнее. 
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зователя и способные самостоятельно вызывать ско-

рую помощь или пожарную службу.

Не остаются в стороне и производители бытовой 

техники для кухни. Не так давно на рынке появился 

холодильник Samsung с уникальным сенсорным экра-

ном, поддерживающим приложение Evernote. Компа-

ния Dacor представила духовой шкаф, работающий 

на платформе Android и позволяющий устанавливать 

приложения из Google Play. Управлять духовкой можно 

через смартфон и специальное приложение, получая 

уведомления о завершении того или иного процесса. 

В условиях все возрастающих тарифов ЖКХ особый 

интерес вызывают устройства контроля и оптимиза-

ции потребления ресурсов. В качестве примера наи-

более простого и доступного приспособления эконо-

мии воды можно привести насадку, крепящуюся на 

шланг душа и позволяющую оценить текущий и общий 

расходы жидкости и энергии. Более сложные системы 

предлагают функции фильтрации и смягчения воды, а 

также информируют о потенциальных неисправностях 

в системе.

В сфере отопления последней тенденцией стали 

программируемые термостаты. Например, панель 

управления Sensys от Ariston, предназначенная для 

подключения к газовому котлу. Это устройство позво-

ляет домовладельцу задать желаемый уровень нагре-

ва помещения и самостоятельно поддерживать уста-

новленные параметры. При работе Sensys автономно 

принимает решение, стоит ли повысить или понизить 

мощность котла. При подключении к системе датчика 

температуры наружного воздуха в расчет будут при-

ниматься и показатели погоды за стенами помещения. 

Если же в течение дня дома никого не бывает, Sensys 

можно запрограммировать на определенный сцена-

рий нагрева по часам: более интенсивный утром и ве-

чером и пониженный в период отсутствия людей.   

В дополнение к программатору в 2014 г. ООО «Ари-

стон Термо Русь» и ООО «Рацел» совместно выпусти-

ли GSM-контроллер CCU422. Он предназначен для 

дистанционного управления отопительным котлом 

и наделен функциями автоматического поддержа-

ния температуры в доме и оповещения о нештатных 

ситуациях. С  помощью контроллера можно запро-

граммировать работу отопления на неделю и, если 

возникнет необходимость, поменять параметры. Для 

этого достаточно отправить SMS-команду с мобиль-

ного телефона или задать настройки через приложе-

ние на смартфоне.

«Умные технологии» активно развиваются, стано-

вясь все более простыми и доступными на массовом 

рынке. В перспективе это поможет сделать жизнь 

более комфортной и экономичной, рациональнее 

использовать природные ресурсы. И, возможно, в 

скором времени удобство жилья будет оцениваться 

не только по количеству квадратных метров, но и по 

уровню его «интеллекта». 
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KSB: Рациональное 
и экономичное отопление 
возможно!

Тема энергосбережения – одна из 

наиболее широко обсуждаемых и распро-

страненных тем сегодняшнего дня. Это свя-

зано не только с необходимостью  беречь 

энергоресурсы для предотвращения эко-

логического кризиса планеты, с введением 

государственного регулирования энергопо-

требления и принятием законов об энерго-

эффективности, но и крайней важностью 

данного вопроса для каждого рядового жи-

теля страны, который стремится избежать 

кризиса собственного бюджета. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

С вопросами о том, как разумно и энергоэффек-

тивно организовать свою систему отопления, как пра-

вильно подобрать насос для нее и не совершить необ-

думанной покупки, мы обратились к начальнику отдела 

продаж оборудования ООО «КСБ» Игорю Березину. 

Правда ли, что в современной системе отоп-

ления небольшого загородного дома или коттеджа 

нужен насос?

Березин И.: По-моему, необходимость исполь-

зования циркуляционного насоса в системах водяного 

отопления сегодня не вызывает сомнений.  Возможно, 

там, где существуют проблемы с электроснабжени-

ем, водяное отопление может быть организовано по 

конвективному принципу без использования насоса, 

т.е. вода в котле нагревается до температуры, скажем, 

90 °С, далее поднимается вверх по трубам большого 

диаметра, отапливает помещения и после отдачи теп-

ла возвращается обратно под действием силы тяжести. 

Здесь принцип циркуляции строится на разности плот-

ностей горячей и остывшей воды. Недостаток такой си-

стемы состоит в возможном неравномерном прогрева-

нии комнат, а также требует использования массивных 

труб большого диаметра.  Применение циркуляцион-

ного насоса в системах теплоснабжения стало привыч-

ным делом. Он улучшает процесс теплоотдачи, увели-

чивает КПД системы в целом, т.е. позволяет экономить 

топливо, способствует равномерному распределению 

тепла. Он делает систему в принципе регулируемой. В 

системах с принудительной циркуляцией используются 

трубопроводы с меньшим диаметром. Обычно приме-

няется насос с «мокрым» ротором, который монтирует-

ся прямо на трубе, занимает мало места, практически 

бесшумен и не требует технического обслуживания. 

Сегодня на рынке можно найти насосы со ступенчатым 

(обычно трехступенчатым) и с плавным или «бесступен-

чатым» регулированием.

Циркуляционный насос, как и всякий другой 

бытовой прибор, требует электроэнергии для сво-

ей работы. Как сделать свою систему отопления 

оптимально бюджетной и экономичной с точки зре-

ния оплаты счетов за электричество? 

Березин И.: Действительно, тарифы на электро-

энергию неумолимо растут, а насос является устрой-

ством, потребляющим электроэнергию. И эксплуатиру-

ется он практически круглосуточно. Как вы правильно 

заметили, следует обращать внимание не только на на-

сос, но и на всю систему отопления в целом.  Если вы 

меняете, например, лампы накаливания на энерго-

сберегающие, они потребляют меньше электричества. 

И. Березин, начальник отдела продаж оборудования 

по Центральному региону России 
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Вы экономите! Современные производители насосов, 

в том числе концерн KSB, постоянно совершенствуют 

свои продукты. Однако для достижения максимального 

энергосбережения в системах отопления не бывает до-

статочно использовать самый современный, самый со-

вершенный насос. Давайте разберемся по порядку.

Если вы решили использовать насос, например, со 

ступенчатым регулированием в своей системе отопле-

ния, то, безусловно, получите в результате преимуще-

ства перед системой без принудительной циркуляции, 

которые мы обсудили ранее.  В том числе экономию то-

плива, сжигаемого в котле. 

Для экономии же электроэнергии необходимо 

осуществлять переключение скоростей в зависимости 

от требуемой тепловой мощности. Проще говоря, чтобы 

насос вращался с большей скоростью, когда холодно, и 

с меньшей, когда тепло. Лучше, чтобы это происходило 

автоматически. В результате потребитель почувствует 

снижение потребления электроэнергии насосом в срав-

нении с ситуацией, если бы насос работал весь отопи-

тельный период на максимальной скорости.

Следующий шаг повышения энергоэффективности 

системы – использование насоса с частотным (или бес-

ступенчатым) регулированием. Наибольший потенциал 

энергосбережения с применением таких насосов можно 

реализовать в системах отопления, отопительные при-

боры которых оснащены термостатическими вентилями. 

Выбрав режим поддержания постоянного перепада дав-

ления, автоматика самого насоса позаботится о том, что-

бы агрегат четко адаптировался к потребности системы. 

И, соответственно, будет потреблять меньше электри-

чества. Здесь еще раз обращу ваше внимание на то, что 

надо оптимизировать всю систему в целом и повышать 

ее энергоэффективность, чтобы получить желаемый ре-

зультат и не разочароваться в своей покупке.  Например,  

если ваша система трубопроводов представляет собой 

обыкновенную однотрубную или двухтрубную систему, 

но радиаторы без термостатических вентилей, то при за-

мене насоса со ступенчатым регулированием на насос с 

частотным регулированием стоимость покупки будет бо-

лее высокой, а экономия потребляемого электричества, 

к сожалению, совершенно неощутимой. 

В настоящее время производители все чаще 

говорят о высокоэффективных насосах. В чем их 

преимущества?  

Березин И.: Модернизируя систему отопления 

или организуя ее «с нуля»,  важно идти в ногу со вре-

менем, отдавая предпочтение современным энерго-

эффективным решениям. Так, например, при выборе 

насоса это может быть самая современная разработка 

концерна KSB – высокоэффективный насос серии Calio, 

который представляет собой интеллектуальный ком-

пактный прибор, оснащенный синхронным двигателем 

с ротором на постоянных магнитах. Такой двигатель по 

своей конструкции уже способствует более экономному 

расходованию электроэнергии и соответствует  стан-

дартам энергопотребления  ErP 2015, которые введены 

в ЕС в 2015 г. На блоке автоматизированного управле-

ния с дисплеем отражаются все режимы работы и пара-

метры насоса, вручную настраиваются определенные  

функции, возможно не только поддержание давления 

на заданном уровне, но и  осуществление пропорцио-

нального регулирования давления и управления откры-

тым контуром, а также есть специальный программный 

режим «Eco» (экономный режим) для  дополнительной 

экономии электричества. Благодаря инновационным 

технологиям в производстве данных насосов, а также 

широкому спектру функций автоматического управ-

ления, экономия электроэнергии будет ощутимой по 

сравнению с применением насосов предыдущего по-

коления. 

Возможно ли самому правильно подобрать 

насос?

Березин И.: Насос системы отопления загородно-

го дома или коттеджа в принципе подобрать не сложно. 

Существует масса методик простой оценки производи-

тельности и напора насоса в зависимости от требуемой 

тепловой мощности, которую в свою очередь можно 

Насос Rio-Eco N  

Высокоэффективный на-

сос c  «мокрым» ротором 

Calio 
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привязать для простоты к суммарной площади здания.  

В таблице приведено несколько вариантов подбора. 

Конечно, для принятия более рационального ре-

шения стоит прибегнуть к помощи специалистов, ко-

торые, произведя точные расчеты, смогут предложить 

комплексное системное решение, включающее все 

компоненты, в том числе насос. 

Не будет ли насос создавать дополнитель-

ный шум? 

Березин И.: По своей конструкции циркуляци-

онные насосы с «мокрым» ротором чрезвычайно ком-

фортны благодаря своей малошумности (они не имеют 

крыльчатки охлаждения двигателя непосредственно 

перекачиваемой средой, отсутствуют подшипники ка-

чения). Этот фактор в сочетании с компактными разме-

рами агрегата, требующего минимального монтажно-

го пространства,  обуславливает распространенность  

применения насосов с «мокрым» ротором в системах 

циркуляции небольших загородных домов, в том числе 

для организации водяного теплого пола.  

 Если отоплением не пользоваться летом, не 

возникнут ли проблемы при запуске циркуляцион-

ного насоса после длительного простоя? 

Березин И.: Если в системе используется насос 

со ступенчатым регулированием, то, как правило, в нем 

отсутствует электронная система управления. Перед 

запуском такого насоса после длительного простоя ре-

комендуется провернуть вал вручную. Регулируемые 

насосы, у KSB это  RIO-ECO и Calio, благодаря встроен-

ной микропроцессорной системе управления, обладают 

запрограммированным высоким пусковым моментом, и 

им не страшны длительные простои. Необходимо также 

помнить, что перед запуском отопления нужно правиль-

но удалить воздух из трубопровода.

 Имеют ли значение материалы, из которых 

изготовляются насосы? 

Березин И.: Конечно, важно, из какого материала 

изготовлен корпус насоса, вал, подшипники, рабочее 

колесо и другие его составляющие, ведь в этом залог их 

износостойкости и эксплуатационная надежность агре-

гата в целом. Так, каждое следующее поколение созда-

ваемых KSB насосов предполагает более длительный 

срок их эксплуатации. Например, вал и подшипники на-

соса серии Calio выполнены из керамики, что, бесспор-

но, продлевает срок их службы, а также делает насос 

практически бесшумными. 

В заключение дайте, пожалуйста, рекоменда-

ции, с чего начинать в работе по организации отоп-

ления собственного дома? 

Березин И.В: В каждом конкретном случае есть 

свое оптимальное решение, которое не может быть 

универсальным для всех, необходимо обязательно 

анализировать и принимать во внимание многие фак-

торы, учитывать специфику системы каждого дома и 

по возможности обращаться за консультацией к спе-

циалистам. И главное, в любой работе по благоустрой-

ству своего дома всегда выбирайте технику последне-

го поколения и проверенного производителя. Ведь те 

средства, которые вы потратите на покупку, например, 

более современного насоса, в результате многократ-

но вернутся за счет экономии электроэнергии, более 

длительного эксплуатационного периода  и отсутствия 

необходимости замены или ремонта каждые несколько 

лет. Специалисты компании «КСБ» всегда готовы дать 

квалифицированную консультацию и помочь сделать 

правильный выбор. 

ООО «КСБ», 123022, Москва, Россия,

Ул.2-я Звенигородская, д.13, стр.15.

Тел.: +7 495 9801176.

Факс: +7 495 980 1169.

info@ksb.ru

www.ksb.ru

№ 
п.п.

Циркуляционный 
насос KSB

  

Оптимальная 
рабочая точка 

Тепловая мощность,
кВт  

Отапливаемая пло-
щадь, м2, не более

Q, м3/с Н, м при Δt=20 ⁰C  при Δt=10 ⁰C

1 Rio N 25-40, Rio N 30-40 1,2 1 14 28 200

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 Calio 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. Δt – разность температур теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее. Для двухтрубных 

систем Δt рекомендуется принимать равной 20 ⁰С , а для однотрубных –  25–30 °С. Применима для стандартных 

отопительных систем коттеджа, например, где температура в подающем трубопроводе не превышает 70 ⁰С, 

для организации теплых полов, где обычно рабочая температура теплоносителя не должна превышать 45 ⁰С 

(чтобы не растекалась стяжка  теплого пола),  Δt= 10 ⁰С.
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GRUNDFOS представляет 
модель ALPHA3 с модулем связи 

В ноябре 2015 г. концерн GRUNDFOS 

начал выпуск новой модели бытовых цирку-

ляционных насосов ALPHA3. Благодаря моду-

лю беспроводной связи ALPHA Reader с воз-

можностью передачи данных на мобильные 

устройства, оборудование обеспечивает бы-

струю и легкую гидравлическую балансиров-

ку систем отопления. Сочетание инноваци-

онных функций и износостойкой конструкции 

обеспечивает эффективную и надежную ра-

боту даже самых сложных систем отопления. 

Насос ALPHA3 от GRUNDFOS заставляет по-новому 

представить процесс балансировки систем отопления: 

оборудование дистанционно передает данные о пара-

метрах работы в мобильное приложение Grundfos GO 

Balance, которое затем самостоятельно рассчитывает 

необходимые значения параметров для настройки каж-

дого радиатора. Это совершенно инновационный подход 

к обязательному процессу балансировки систем отопле-

ния, позволяющий профессионально организовать его 

каждому монтажнику и даже домовладельцу. Правильно 

сбалансированная система отопления помогает сэконо-

мить от 7 до 20 % в счетах на отопление. Новая модель 

насосов отличается от предшествующих моделей нали-

чием модуля связи ALPHA Reader. Он представляет собой 

считывающее устройство и поставляется в качестве при-

надлежности к новому насосу ALPHA3. Данные от обо-

рудования передаются по оптическому каналу связи на 

ALPHA Reader для последующей отправки на телефон или 

планшет. С помощью приложения Grundfos GO Balance в 

четыре шага монтажник выполняет гидравлическую ба-

лансировку радиаторной системы. Весь процесс занима-

ет всего один час.

«Наше решение предполагает, что сложный про-

цесс сбора и расчета данных выполняется автома-

тически в приложении GO Balance, – комментирует 

Майкл Скьйолдемозе, менеджер по продукту компании 

GRUNDFOS. – Это огромное преимущество по сравне-

нию с предлагаемыми на рынке решениями: монтажники 

смогут значительно сэкономить время, так как весь про-

цесс осуществляется на месте, а необходимые данные и 

расчеты теперь у них буквально на руках. К тому же до-

рогостоящие расходомеры, используемые практически 

всегда в балансировке систем отопления, уходят в про-

шлое». Новинка GRUNDFOS обладает преимуществами, 

характерными для всей линейки насосов серии ALPHA: 

подшипники и вал насоса выполнены из керамики, улуч-

шенные пусковые характеристики, встроенная защита 

по сухому ходу с автоматическим перезапуском, летний 

режим и функция AUTOADAPT. Все это значительно уве-

личивает срок службы оборудования.

Индекс энергоэффективности новой модели 

ALPHA3 составляет 0,15, что делает оборудование самым 

энергосберегающим циркуляционным насосом в своем 

классе 1. ALPHA3 анализирует эксплуатационный режим и 

автоматически регулирует выходную мощность, при низ-

ком расходе понижая ее до 3 Вт, что обеспечивает до 87 % 

экономии электроэнергии  по сравнению с аналогами. Не-

смотря на техническую оснащенность и конструктивные 

особенности, насос ALPHA3 отличается простотой в экс-

плуатации. Обновленный ALPHA-штекер, функция авто-

матической настройки AUTOADAPT и интуитивно понятный 

пользовательский интерфейс позволяют легко установить 

и запустить насос в любой отопительной системе. 
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Комфорт в каждом доме 
с бойлером ACV 

Сколько нужно горячей воды для частного дома, в 

котором проживает одна семья из 4-х человек и есть 

санузел с душевой кабиной, умывальник, кран с го-

рячей водой на кухне? Ровно столько, чтобы вы могли 

мыть посуду на кухне, а в это же время можно было 

пользоваться душем, т. е. одновременно. 

Настенный газовый двухконтурный котел мощно-

стью 24 кВт, пользующийся наибольшей популярно-

стью, не сможет решить такую задачу. Даже в летнее 

время, когда нет необходимости в  отоплении, не хва-

тает мощности 24 кВт для обеспечения водой душа 

и крана на кухне одновременно.  Нужен котел более 

мощный, от 32 кВт, а это уже дороже, да и лимиты на 

газ не всегда позволяют установить такое оборудо-

вание. Но есть другое решение. 

Котел отопления и бойлер косвенного нагрева – 

решение, которое гарантирует комфорт при получе-

нии горячей воды для двух душевых и более. Есть и 

еще плюсы: 

– у вас есть всегда запас горячей воды. При малом 

разборе ее (вы просто решили сполоснуть 2–3 гряз-

ные тарелки) котел не включается, вода поступает из 

бойлера; 

– запаса воды, например, в 150-литровом бойлере 

хватит для принятия душа как минимум четверым, а 

также вымыть посуду после праздничного ужина.

Но это еще не все. Бойлер ACV конструктивно реа-

лизует ряд полезных решений в сравнении с бойле-

ром косвенного нагрева с теплообменником в виде 

змеевика, а именно: 

– имеет большую поверхность для теплообмена 

(технология «бак в баке»), а значит, он быстрее на-

гревается до рабочей температуры (бойлер с баком 

150 л готов к работе через 20 мин), это важно, если 

вы израсходовали всю горячую воду в накопитель-

ном баке, а требуется еще; 

– бойлер ACV обладает высокой производительно-

стью, которая обеспечивает подачу горячей воды в 

систему даже при длительном и непрерывном потреб-

лении горячей воды, например, когда одновременно 

используется два душа или душ и при этом набирает-

ся ванная. Или вы греете воду для бассейна;

Живя в  современной России, мы уже 

можем говорить о том, что у нас есть  тра-

диции по обустройству загородного дома. 

И все, кто строит или имеет планы  постро-

ить собственный дом, планируют, что их 

дом будет обустроен так, чтобы  обеспечить 

комфорт. В нашем понимании комфорт в за-

городном доме – это,  прежде всего,  нали-

чие отопления и удобств (мы говорим только 

об инженерном оснащении). За последние 

5 лет  к понятию комфорта, кроме отопле-

ния, добавляют обязательно наличие горя-

чей воды. 
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– высокая рабочая температура (90 °С) и конструк-

ция «бак в баке» исключает наличие непрогретых зон 

внутри бака, а значит у вас никогда не будет проблем 

с различными бактериями, которые размножаются в 

теплой (негорячей) воде, включая бактерии легио-

неллы; 

– внутренний бак в бойлере ACV изготовлен из не-

ржавеющей стали, и это гарантия гигиеничности и 

долгого срока службы (так, например, гарантия на 

бойлеры ACV серии SMART – 10 лет);

– в линейке бойлеров ACV есть модели с электри-

ческим ТЭНом, которые позволяют иметь горячую 

воду, даже если вы вообще не используете котел (на-

пример, летом);

–  бойлер ACV может использоваться в вашей си-

стеме не только с котлом отопления, но и с тепловым 

насосом и/или солнечным коллектором. И в этом ва-

рианте вы имеете по сути диспетчера, который будет 

накапливать, сохранять и распределять, так как вам 

нужна энергия, которую вы получаете из разных ис-

точников. 

Конечно, можно принимать душ по очереди. Но 

если вы решили построить свой дом, жить в нем и 

жить с комфортом, разве это логично?   Вы стоите 

в очереди, чтобы попасть в свой собственный душ, 

и невольно вспоминаете… коммунальную квартиру. 

Вам так нравится? Конечно, решать вам, соответ-

ствует ли  стандартам  комфорта ваш любимый, уют-

ный и светлый дом.

www.acv.ru

Котел для отопления с атмосферной газовой горелкой Alfa Comfort E и бойлер косвенного нагрева с внутрен-

ним баком из нержавеющей стали и технологией «бак в баке» от компании ACV 
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Весной этого года Всероссийский центр общественного мнения сообщил, что сантех-

ники, 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.

Необычные памятники

Омск, памятник отдыхающему сантехнику
Гораздо больше полюбился скульпторам образ сан-

техника прямо на рабочем месте. Бронзовые сотрудники 

коммунальных служб выглядывают из открытых люков 

канализаций по всей Европе. 

«Ничего святого!» – негодует в своем ЖЖ Артемий Ле-

бедев, самый популярный в России дизайнер и блоггер, 

сравнивая сантехников из Братиславы и Омска, отлитых 

в одинаковой позе.  Однако обвинять в плагиате созда-

телей этих памятников – все равно что возмущаться не-

изменной 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.

ИСТОРИЯ

Красноярск, «Дядя Яша и стажер»
«Учись, сынок, не то будешь всю жизнь ключи пода-

вать», – наставляет желторотого помощника дядя Яша, 

выныривая из зловонной канализации. Красноярский 

«Водоканал», вероятно, и не подозревал, что даст но-

вую жизнь известному анекдоту, заказав к 90-летию 

фирмы памятник водопроводчикам. 

Может быть, юмор, с которым сделана скульптура, 

или легкая рука ее автора Андрея Кияницина поспособ-

ствовали доброй ауре, образовавшейся вокруг юбилей-

ного монумента. Как бы там ни было, он определенно 

притягивает удачу.  Вначале оказалось, что скульпто-

ру, лепившему лица по наитию, удалось восстановить 

в бронзе образ некогда работавшего на «Водоканале» 

и горячо любимого коллегами дяди Яши. Тот в течение 

30-ти лет отчески наставлял новеньких и вызывал об-

щие симпатии непосредственностью и добрым нравом. 

Портретное сходство скульптуры с этим вполне реаль-

ным персонажем сразу же заметили старожилы фирмы. 

Немного позже «Дядя Яша и стажер», соревнуясь с 67 

достойными соперниками, победили в конкурсе на са-

мый забавный памятник в России.

Кстати, именно в 2003 и 2004 гг., после установки па-

мятника, вода из красноярских водозаборов была признана лучшей в России. Не иначе как руководство «Водо-

канала», отправляя воду на конкурс, потерло на удачу нос дяде Яше.
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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 водопро-

водной колонкой, каких и теперь еще хватает в наших городах. Но, 

оказывается, нет в этой скульптуре никакой исторической неправ-

ды. Ростов-на-Дону был одним из первых российских городов, об-

заведшихся водопроводом. В 1865 г. тут было проложено 5 км труб. 

По тем временам – настоящая революция в жизни домохозяек, 

вынужденных раньше носить воду из близлежащих и не очень во-

доемов.  

А если уж искать в произведениях искусства подтекст, то тут мы 

видим великолепный его пример. С одной стороны, скульптура 

празднует состоявшееся некогда событие национального значе-

ния. 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 уве-

ковечивают 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 водо-

возу в память о тружениках, набиравших воду из 

тогда еще чистых рек и развозивших ее по ули-

цам города. 

Скульптор Сергея Дмитриев изобразил водо-

воза в натуральную величину. Композиция вы-

глядит 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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Пол ное или ча стич ное вос про из ве де ние 
или раз мно же ние ка ким бы то ни бы ло 
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на стоя щем из да нии, до пу ска ет ся толь ко с 
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ПОВЕРХНОСТИ

В ИЗДАНИИ ПОДРОБНО РАССМАТРИВАЮТСЯ ВИДЫ ТЕПЛООТДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ – РАДИАТОРОВ, КОНВЕКТОРОВ, 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ. АВТОР СТАВИЛ СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ ПОМОЧЬ ЧИТАТЕЛЯМ 
РАЗОБРАТЬСЯ В ИХ МНОГООБРАЗИИ, ОСОБЕННОСТЯХ И УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ.

ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

ПОЯВИВШИЕСЯ В ЕВРОПЕ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ВЕКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ 
НАСОСЫ (НВТН) ПРИНЦИПИАЛЬНО ИЗМЕНИЛИ СУЩЕСТВОВАВШИЕ РАНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. В РОССИИ ЖЕ ДЕФИЦИТ ВНЯТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ТЕХНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ НВТН УСПЕЛ ПОРОДИТЬ В ОТНОШЕНИИ НИХ 
МАССУ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ВЕРСИЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СКЕПТИЧЕСКОГО ТОЛКА. В КНИГЕ УБЕДИТЕЛЬНО 
ДОКАЗЫВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДУШНЫХ ТЕПЛОВЫХ 
НАСОСОВ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ. ИЗДАНИЕ ОРИЕНТИРОВАНО НА 
ШИРОКИЙ КРУГ ЧИТАТЕЛЕЙ, ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ ТЕМОЙ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ.

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ В ВАШЕМ ДОМЕ

ИЗДАНИЕ ПОСВЯЩЕНО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС ДАЧИ ИЛИ КОТТЕДЖА С 
ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ.
РАССМАТРИВАЮТСЯ ВОПРОСЫ ВЫБОРА ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА И ЭЛЕМЕНТОВ ЕГО 
ОБВЯЗКИ, А ТАКЖЕ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ.
КНИГА ОРИЕНТИРОВАНА НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, НО БУДЕТ ПОЛЕЗНОЙ И ЧИТАТЕЛЯМ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИМАЮЩИМСЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ.

КАК ОТОПИТЬ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КОТТЕДЖНЫМ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АВТОНОМНЫМ ОТОПИТЕЛЬНЫМ 
СИСТЕМАМ. В ЛЕГКОЙ И ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ВАЖНЕЙШИХ 
КОМПОНЕНТАХ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ. БРОШЮРА ПОМОЖЕТ 
СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПРИ ПОДБОРЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМЫ. ПРИВЕДЕНЫ НЕКОТОРЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОНТУРА, ОСВЕЩЕНЫ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОБУСТРОЙСТВА ТЕПЛОГО КОМФОРТНОГО ЖИЛИЩА.
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