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Уважаемые коллеги!
Прошедший 2012 год стал знаковым 

для бренда BAXI в РФ. В этом году был 

осуществлен ряд структурных преоб-

разований, необходимость которых 

назревала давно. Несмотря на риск 

краткосрочного негативного влияния 

на продажи, все запланированные 

преобразования были успешно реа-

лизованы, и даже удалось достичь 

значительного роста. В численном выражении преодолен очередной 

рубеж – было поставлено более 135 000 единиц котельного оборудова-

ния (настенные и напольные котлы) производства BAXI S.p.A.

2012 год – юбилейный год работы представительства BAXI S.p.A. в 

РФ, компании исполнилось 10 лет! За эти годы парк котлов BAXI в РФ 

превысил 700 000 единиц. При сохранении текущей динамики развития  

надеемся, что к 2015 году парк котлов BAXI в РФ достигнет показателя  в 

1 млн единиц!

Одним из важных преобразований 2012 года для BAXI, а точнее для 

BDR Thermea Group, стало завершение интеграции двух брендов, двух 

структур: BAXI и De Dietrich. Сложность такого процесса потребовала 

около двух лет для консолидации управления командами и выработки 

единой стратегии управления брендами. Оценку нашей работы даст 

будущее, но одно очевидно: данное объединение должно дать допол-

нительный импульс в развитии как марки BAXI, так и марки De Dietrich в 

РФ. Мы очень надеемся на это – впереди большая совместная работа!

Что касается рынка отопления, то в 2012 году он продолжил как ко-

личественное, так и качественное развитие. В силу неполной прозрач-

ности рынка сложно оценить его рост. Отсутствие четкой статистики, 

закрытость, неоднозначность систем импорта – все это определяет 

«непрозрачность», и, в свою очередь, тормозит развитие качественного 

профессионального рынка отопления. Необходимо отметить роль спе-

циализированных журналов, в частности, журнала «Акватерм», которые 

стимулируют дальнейшее развитие нашей индустрии в профессиональ-

ном плане.

Из наиболее явных положительных тенденций последних лет хоте-

лось бы отметить бурный рост рынка конденсационной техники. Очень 

приятно, что BAXI и De Dietrich являются одними из лидеров в этом 

сегменте в РФ. В 2012 году совместно BAXI и De Dietrich было постав-

лено более 2000 единиц конденсационного оборудования в основном 

коммерческой мощности (более 50 кВт).

Уважаемые коллеги, поздравляем всех читателей и сотрудников 

редакции журнала «Акватерм» с Новым 2013 годом, желаем дальнейших 

успехов, развития и реализации новых проектов!

  

Юрий Салазкин, 

Глава представительств BAXI S.p.A. и De Dietrich в России

www.aqua-therm.ru
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Тенденции пеллетного 
рынка в России
Согласно прогнозам DISCOVERY 

Research Group по результатам иссле-

дования российского рынка топливных 

гранул (пеллет), к 2015 г. произойдет 

увеличение объемов оборота биото-

плива в России до 500 000 т/год. На се-

годняшний день существует достаточно 

много программ по переводу котель-

ных на биотопливо в разных регионах 

России: Вологодская, Архангельская, 

Новгородская области. До 90 % про-

изводимых сейчас пеллет в России 

экспортируется, но просматривается 

тенденция по снижению доли экспор-

тируемых пеллет за счет применения 

их в российской теплоэнергетике. 

Экспортируется достаточно много и 

брикетов, а также щепа. В основном 

из СЗФО, но также и из Центральной 

части России и Сибири (Красноярский 

край) в Европу. На Дальнем Востоке 

сейчас строится завод, который будет 

ориентирован на Азию.

Электрокотлы в двух версиях
Компания «Интоис» представила новую продукцию 

– серию электрических котлов «Интоис Оптима» 

мощностью от 3 до 54 кВт. Котлы выпускаются в 

двух версиях – с насосом 

(3–24 кВт) и без насоса 

(3–54 кВт). Котлы имеют 

встроенный програм-

матор, позволяющий 

выстраивать их работу 

в любом удобном для 

пользователя режиме: 

непрерывное поддер-

жание температуры по 

температуре теплоноси-

теля или по температуре 

помещения в суточном, недельном и календар-

ном графиках. Они могут работать в режиме с 

автоматическим изменением мощности (эконо-

мия энергопотребления до 70 %, уменьшенная 

нагрузка на сеть: потребление электричества 

при догреве помещения – не более 20 % от сво-

ей мощности). Котлы оснащены устройствами 

защиты от длительных и импульсных перепадов 

напряжения в сети, а также коротких замыканий; 

счетчиком времени работы котла, позволяющим 

следить за расходом электроэнергии; тремя 

датчиками температуры; вольтметром. Котлы 

могут объединяться в каскад через общую шину. 

Предусмотрены возможности погодозависимо-

го управления и подключения GSM-модуля.

Новый завод по производству 
промышленных и настенных газовых 
котлов
Подразделение Бош Термотехника планирует построить 

новое производственное предприятие на существующей 

площадке Бош в г. Энгельсе Саратовской области. Завод 

будет выпускать промышленные котлы и настенные газо-

вые котлы. Начало строительства запланировано на март 

2013 г., а его завершение на I квартал 2014 г. Общий объем 

инвестиций составит приблизительно 21 млн евро. К 2016 г. 

будет создано 170 новых рабочих мест: 100 из них – на про-

изводстве и 70 – в администрации завода. Помимо котлов 

для промышленного и коммерческого использования мощ-

ностью от 2,5 до 6,5 МВт в Энгельсе будут производить 

настенные газовые котлы мощностью от 18 до 28 кВт 

для отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, 

будет создан отдел разработок со штатом в 20 человек для 

серийных усовершенствований промышленных котлов. 

Эффективный обогреватель, 
совмещающий два типа обогрева
Компания Electrolux представляет серию конвективно-инфракрасных обо-

гревателей Air Heat. Модели серии удачно совмещают два типа обогрева – 

конвективный и инфракрасный. При конвективном способе холодный воздух 

проходит через нагревательный элемент и равномерно распространяется по 

всему помещению. Работая по принципу инфракрасного обогрева, конвек-

тор повышает температуру воздуха в помещении за счет излучения тепло-

вой энергии в инфракрасном спектре и поглощения тепла окружающими 

предметами. В серии Air Heat установлен нагревательный элемент Y-DUOS, 

обладающий большой поверхностью теплоотдачи, что позволяет созда-

вать широкий поток инфракрасных лучей, а также нагревать значительный 

объем воздуха, участвующего в конвекционном движении. Y-DUOS имеет 

нанополимерное покрытие, которое существенно увеличивает эффектив-

ность нагревательного элемента по сравнению 

с аналогами (скорость нагрева до заданной 

пользователем температуры выше на 15 %). 

Электрический конвектор Electrolux серии Air 

Heat работает в двух режимах: полной и поло-

винной мощности. Выбор последнего варианта 

дает возможность вдвое снизить нагрузку на 

электрическую сеть. Для управления прибо-

рами предусмотрен ультрасовременный блок 

нового поколения. LED-дисплей отображает не 

только заданную и фактическую температуру в 

помещении, но и все режимы работы модели. 
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Реконструкция с модернизацией
12 декабря 2012 г. в г. Среднеуральск Свердловской области состоя-

лось торжественное открытие модернизированного детского сада 

«Золотой петушок». Дошкольное учреждение было построено более 

40 лет назад. В рамках реконструкции системы теплоснабжения 

взамен стандартного элеваторного узла с задвижками был установ-

лен энергоэффективный индивидуальный тепловой пункт Danfoss с 

погодозависимым регулированием. Он обеспечивает нужную темпе-

ратуру теплоносителя в системе отопления в зависимости от погодных 

условий. Отопительные приборы оснащены автоматическими радиа-

торными терморегулято-

рами, которые поддержи-

вают в каждом помещении 

детского сада комфортную 

температуру. В совокупно-

сти с ИТП это образует эко-

номичную и эффективную 

систему теплопотребления, 

позволяющую экономить 

до 50 % тепловой энергии.

Комплексный подход к теплоучету
Итальянский производитель Giacomini начал вы-

пуск комплектов оборудования для теплоучета. 

Помимо счетчиков тепловой энергии в комплекты 

для теплоучета входит арматура, необходимая 

для подключения и эксплуатации приборов учета. 

В связи с реализацией в России комплекса мер 

по энергосбережению качественное оборудова-

ние для учета тепловой энергии является край-

не востребованным. Еще более актуальными 

становятся решения, позволяющие облегчить и 

ускорить подбор и установку данного оборудова-

ния, а также сделать его более доступным для за-

казчиков и потребителей. Комплекты теплоучета 

выпускаются в двух модификациях – с номиналь-

ным диаметром 15 мм и 20 мм, номинальным 

расходом 1,5 м³/ч и 2,5 м³/ч, и построены на базе 

теплосчетчиков Giacomini GE552Y156 и GE552Y157 

соответственно. В комплект Giacomini, помимо 

теплосчетчика, входят шаровые краны с накид-

ной гайкой для монтажа прибора учета, а также 

шаровый кран со штуцером для выносного датчи-

ка температуры, который устанавливается на тру-

бопровод подачи. Также в составе: пластиковый 

патрубок, используемый при 

монтаже системы или 

замене теплосчетчика, 

комплект необходи-

мых уплотнительных 

прокладок и пломб, а 

также инструкция по 

эксплуатации.

Энергопаспорт – работа 
над ошибками
Из поступивших в Минэнерго России 

до декабря 2012 г. 34 887 энергопа-

спортов был зарегистрирован только 

1891 документ, более 20 тыс. были 

отправлены на доработку. Основная 

причина – ошибки при заполнении 

форм энергетического паспорта, со-

ставленного по результатам обязатель-

ного энергетического обследования. В 

ноябре Минэнерго разослало СРО по-

яснения по правильному заполнению 

документов. Энергопаспорта продол-

жают поступать в министерство, только 

за первые две недели декабря было 

прислано более 8000 документов. Все 

они будут рассмотрены до конца года. 

В Минэнерго запущена автоматизиро-

ванная система проверки паспортов, 

что сократит сроки обработки паспорта 

до 30 дней. 

Новый автоматический 
балансировочный клапан
Компания АДЛ в рамках расшире-

ния производственной програм-

мы представляет новинку в 

линейке балансировочных кла-

панов «ГРАНБАЛАНС» – авто-

матический балансировочный 

клапан по перепаду давления 

«ГРАНБАЛАНС КБА» (DN 15-50, 

PN 25). Клапан осуществляет 

автоматическую балансировку, 

регулирование и ограничение рас-

хода теплоносителя и применяется в системах отопления, 

холодоснабжения и кондиционирования. Посредством 

использования данного клапана обеспечивается по-

стоянный перепад давления в трубопроводных системах 

отопления и охлаждения. В системах с переменным рас-

ходом клапан позволяет поддерживать постоянным номи-

нальный расход теплоносителя через приборы, исключая 

их влияние друг на друга. Клапан обеспечивает точное 

регулирование температуры помещения, снижает риск 

возникновения шумов при высоких перепадах давления 

на регулирующих устройствах, и устанавливается в паре с 

клапаном-партнером, что позволяет регулировать расход 

теплоносителя через контур. Балансировочный латун-

ный клапан постоянно поддерживает заданный перепад 

давления в контуре, обеспечивая энергосберегающий 

эффект и высокий уровень комфорта. Измерение расхода 

у клапана «ГРАНБАЛАНС КБА» и клапана-партнера про-

изводится с помощью дифференциального манометра, 

который подключается к клапанам через измерительные 

ниппели. Возможен монтаж в любом положении, что дела-

ет применение клапанов более универсальным. 
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Шаровые краны по доступной цене
Продукция ЛЗТА «МАРШАЛ» с конца 2012 г. пред-

ставлена и в нижнем ценовом сегменте рынка за-

порной арматуры стран СНГ. Компания разработала 

и выпустила на рынок бюджетную линейку цельнос-

варных шаровых кранов, которая будет реализовы-

ваться на рынке по самой доступной цене. Приоб-

рести полный номенклатурный ряд данной линейки 

можно с февраля 2013 г. у московского представи-

тельства завода или у его дилеров. Сделать кран 

доступным для всех позволило снижение массы 

управляющего элемента крана (рукоятки), а также 

использование штампованных фланцев новой кон-

струкции. Инженерные решения дали возможность 

снизить цену без ухудшения технических характери-

стик оборудования. Новая линейка предназначена 

для использования в качестве запорного устройства 

на трубопроводах, транспортирующих воду, газ, не-

фтепродукты и другие нетоксич-

ные и неагрессивные среды 

с рабочей температурой 

от –40 до +180 °C. 

Присоединительные 

размеры новых флан-

цев этой линейки 

полностью идентичны 

присоединительным 

размерам стандартных 

фланцев. 

Новые регуляторы скорости 
электродвигателей
Компания «Арктика» начала по-

ставки на российский рынок новых 

регуляторов скорости Polar Bear. 

Новая серия (ODS) однофазных 

электронных регуляторов скорости 

для установки в шкафы управления 

на DIN-рейке. Выпускаются две мо-

дели регуляторов: ODS 3 и ODS 10 

с током нагрузки 3 А и 10 А соответственно. Регулирование 

скорости электродвигателей осуществляется автоматиче-

ски с помощью аналогового сигнала (0–10 В, 0–20 мА) или 

вручную от внешнего потенциометра. Выходное напряже-

ние изменяется плавно в диапазоне 0–230 В. В регуляторах 

предусмотрена возможность ограничивать максимальную/

минимальную скорость и устанавливать порог выключения 

электродвигателя. VRS – хорошо зарекомендовавшие себя 

регуляторы скорости пополнились еще четырьмя моделя-

ми: VRS 6 и VRS 10 – для настенного монтажа с током на-

грузки 6 А и 10 А, соответственно, и VRS 1,5/D и VRS 2,5/D – 

для шкафного монтажа на DIN-рейке с током нагрузки 1,5 А 

и 2,5 А. В регуляторах предусмотрена возможность ограни-

чивать минимальную скорость электродвигателя. Все мо-

дели регуляторов скорости ODS и VRS снабжены нерегули-

руемым выходом 230 В, который может использоваться для 

подключения электроприводов воздушных заслонок или 

другого оборудования. Допускается управление нескольки-

ми двигателями, если общий потребляемый ток двигателей 

не превышает номинального тока регулятора.

Циркуляционный насос-победитель
Осенью 2012 г. новый циркуляционный насос GRUNDFOS серии MAGNA3 стал победителем сразу двух престижных 

премий: Design Award 2012 и Sustainability Award. Всего в арсенале насоса уже четыре награды с момента выпуска 

оборудования в августе прошедшего года. В Центре промышленного дизайна в Копенгагене, на вручении премии 

за конструктивное исполнение Design Award 2012, MAGNA3 был признан победителем в категории «Промышлен-

ный дизайн». За получение награды в шести номинациях соревновались 24 продукта и технологии. Насос серии 

MAGNA3 разработан для достижения высокого уровня энергоэффективности и производительности. Низкое энер-

гопотребление насоса в сочетании с компактными размерами делает его одной из наиболее экономичных моделей 

на рынке. По европейской классификации это оборудование относится к самому высокому классу энергосбереже-

ния «А». Кроме того, функция AUTOAdapt помогает подстроить рабочие характеристики насоса под изменяющиеся 

параметры системы, оптимизируя потребление энергии. Высокую оценку новому продукту дал специализирован-

ный профессиональный журнал Ingeniørens, отдав ему первое место на премии Sustainability 

Award за энергосбережение и рациональное использование ресурсов. По оценке издания 

наибольший интерес представляет беспроводной интерфейс Grundfos GO. Он дает 

пользователю возможность контролировать работу насоса через смартфон или план-

шетный компьютер (IOS и Android) на расстоянии. Циркуляционные насосы расширен-

ной серии MAGNA3, насчитывающей 150 одинарных и сдвоенных моделей из чугуна и 

нержавеющей стали, способны работать с жидкостями при температуре от –10 °C до 

+110 °C. Благодаря этому они могут использоваться не только в системах отопления и 

охлаждения частных и многоэтажных домов, но и для выполнения сложных промышлен-

ных задач. Большое внимание уделено удобству установки, настройке и отслеживанию 

работы насоса.
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Безопасное обеззараживание
С 2013 г. МУП «Водоканал» Иркутска будет 

вырабатывать хлор для обеззараживания пи-

тьевой воды из поваренной соли с помощью 

электролиза. Для этого планируется ввод 

в эксплуатацию станций, принцип работы 

которых основан на действии мембранных 

биполярных электролизеров. Такой способ 

выработки хлора исключает необходимость 

его хранения в чистом виде на складах «Водо-

канала» и снижает стоимость всего процесса 

очистки воды в несколько раз. Безопасность 

процесса водоочистки значительно повыша-

ется, ведь на складах будет храниться только 

поваренная соль. Поставки нового обору-

дования на предприятие запланированы на 

январь–февраль 2013 г. Новый принцип обез-

зараживания воды будет работать на всех 

водозаборах Иркутска – в теле плотины ГЭС и 

на водохранилище в микрорайоне Ерши.

Система экономит 55 % электроэнергии
На II Всероссийской научно-практической конференции 

«Энергия доступна 2012» (г. Кисловодск) компания ABB 

представила энергоэффективное решение ABB i-bus KNX. 

Это интеллектуальная система, которая осуществляет 

автоматизацию управления инженерными системами в 

современных зданиях: от освещения и управления жалюзи 

до регулирования отопления, вентиляции, систем безо-

пасности и энергопотребления. Так, контроллер уровня 

освещенности учитывает показания датчиков естествен-

ного света в помещении. В зависимости от этих данных 

автоматически включаются светиль-

ники и регулируется их яркость. Такая 

технология позволяет сберечь до 50 % 

электроэнергии. На освещении поме-

щения площадью 100 м2 потребитель 

экономит до 5000 руб./год, а инвести-

ции в энергоэффективное оборудова-

ние возвращаются за два-три года. 

Единая интеллектуальная система учета
 энергоресурсов
В рамках Международной специализированной 

выставки «Электрические сети России 2012» ком-

пании «ПроГрид», Kamstrup (Дания) и Power Plus 

Communications AG (Германия) представили концепцию 

интеллектуальной системы (Smart Metering), объединя-

ющую в себе решения по комплексному учету энерго-

ресурсов, и коммуникационную платформу, способную 

интегрировать эти решения в интеллектуальные сети 

(Smart Grid).

Были также представлены счетчики электроэнергии 

351 Combi, 382, 162 и концентратор Kamstrup RF. Прибо-

ры разработаны для использования в условиях Север-

ной Европы и России, имеют широкий температурный 

диапазон и усиленный корпус со степенью защиты IP54. 

Для организации связи на нижнем уровне системы ис-

пользуется встроенный радиомодуль, работающий на 

не требующей лицензирования частоте 433 МГц.

Сеть, организуемая счетчиками и концентратором, 

также отличается повышенной надежностью – она 

самоорганизующаяся, самовосстанавливающаяся и 

производит автоматическую маршрутизацию потоков 

данных. Высокая проникающая способность радиоволн 

диапазона 433 МГц и работа каждого счетчика как ре-

транслятора и маршрутизатора обеспечивает хорошее 

покрытие и возможность наращивания системы вне 

зависимости от топологии электросети.

С помощью установки сменных модулей счетчики 

могут быть адаптированы для универсальной работы в 

системе учета и в системе «Умный дом». В дополнение 

к интегрированному радиомодулю 433 МГц также могут 

быть установлены интерфей-

сы GPRS, M-Bus, PLC, Wi-Fi, 

Ethernet, ZigBee, Z-Wave и др.

Решения компании Power 

Plus Communication предна-

значены для широкополосной 

передачи данных по линиям 

электропередач (Broadband 

Power Line). BPL превраща-

ет сети низкого и среднего 

напряжения в единую комму-

никационную платформу, ко-

торая использует IP-протокол. 

Построенная таким образом сеть охватывает линии от 

0,4 кВ до 35 кВ. Оборудование представляет собой ра-

ботающие по протоколу TCP/IP устройства. Примене-

ние такого протокола позволяет пользователю сети BPL 

помимо сбора данных об энергопотреблении и техно-

логической информации получить ряд дополнительных 

возможностей – видеонаблюдение, IP-телефонию, 

доступ в локальную или глобальную сеть.

Скорости обмена данными на линиях среднего на-

пряжения достигают 25 Мбит/с и 5 Мбит/с на линиях 

низкого напряжения. BPL-сеть на оборудовании Power 

Plus Communication  надежна, так как модемы явля-

ются одновременно и репитерами сигнала. Модемы, 

устанавливаемые в помещениях, в квартире или рядом 

со счетчиком, могут быть оснащены дополнительными 

интерфейсами – RS-485, M-Bus и беспроводными ― 

Zigbee, Wireless M-Bus. Это дает возможность собирать 

данные с расположенных в квартире счетчиков воды и 

тепла.
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Новую линейку автоматических выключателей LTT из флаг-

манской серии Emax начала поставлять на российский 

рынок компания ABB. Выключатели работают в широком 

диапазоне температур, выдерживая мороз до –40 °С. Под-

ходят для применения на неотапливаемых подстанциях, в 

распределительных панелях и устройствах, установленных 

на улице. Морозостойкость обусловлена применением 

новой незагустевающей смазки, усовершенствованием 

устройства механических частей и электронных компонен-

тов расцепителей. Конструкция корпуса выполнена так, 

что риск возникновения пробоя в результате образования 

конденсата или инея сведен к нулю. Элементы аппарата 

сделаны из листовой стали, не подвержены коррозии, 

устойчивы к механическим повреждениям и другим агрес-

сивным факторам окружающей среды. Двойная изоляция 

токоведущих частей и разделение между фазами снижает 

риск возникновения короткого замыкания. Дополни-

тельная комплектация электрическими и механическими 

аксессуарами дает возможность дистанционно управлять 

нагрузками и автоматическим вводом резерва, не вы-

ходя из помещения. Разработчики считают, что данные 

выключатели будут востребованы на рынке. В частности, 

способность работать в условиях повышенной влажности 

и низкой температуры делает возможным использование 

Emax LTT на материковых и морских ветрогенераторах. 

Устройства LTT в течение нескольких лет испытывались 

на заводе АББ SACE в Италии. Аппараты подвергались 

специальным испытаниям, в т.ч. проверялась работа при 

резкой смене температуры от –40 до +70 °С. Аппараты 

успешно прошли все тесты и подтвердили заявленные 

характеристики. Номенклатура автоматических выклю-

чателей АББ для низких температур будет расширяться: 

добавятся автоматические выключатели в литом корпусе 

на различные номинальные токи.

Компания Valtec в 2012 г. представила на российском 

рынке широкий ассортимент новинок, появившихся в 

конце года: группа безопасности котла VT.460, группа 

безопасности для закрытых систем отопления VT.495 и 

разъемный сгон-отсекатель VT-538. Компактная группа 

безопасности котла VT.460 предназначена для автоном-

ных систем водяного отопления и ГВС мощностью до 

44 кВт, максимальной рабочей температурой до 120 °С 

и давлением до 10 бар. Группа безопасности обеспечи-

вает защиту от превышения давления в системе и его 

индикацию, а также отвод из системы воздуха и газа. 

Включает в себя: смонтированные на латунном никели-

рованном корпусе предохранительный клапан с фикси-

рованной настройкой 3 бара, манометр и автоматиче-

ский воздухоотводчик. Устанавливается на линии подачи 

теплоносителя от котла. Присоединительный размер 

– 1" (внутренняя резьба). Группа имеет дополнительный 

резьбовой выход диаметром ¾" для присоединения рас-

ширительного бака. Новая группа безопасности 

VT.495 предназначена для защиты закрытой 

системы отопления от превышения до-

пустимого давления теплоносителя и 

завоздушивания, а также для крепления 

мембранного бака. Включает в себя 

полую стальную консоль с установлен-

ными на ней автоматическим воз-

духоотводчиком, предохранительным 

клапаном (настройка – фиксированная, 

3 бара) и манометром. Консоль оснаще-

на двумя патрубками – для присоединения к 

системе отопления (наружная 

резьба) и подключения мем-

бранного бака (внутренняя 

резьба) – и пластиной для 

крепления к стене. Присо-

единение расширительного 

бака рекомендуется произ-

водить через сгон-отсекатель 

VT.538. Кроме того, разъемный 

сгон-отсекатель VT-538 способен разделять трубопро-

воды зданий и сооружений на участки во время ремонта 

системы, тем самым, исключая ее полное опорожнение. 

Фитинг представляет собой два полукорпуса стянутых 

накидной гайкой. Материал всех трех компонентов кон-

струкции выполнен из никелированной сантехнической 

латуни марки CW617N. Уплотнительное кольцо между 

корпусами выполнено из EPDM. В конструкцию фитинга 

входят два направленных в противоположные стороны 

пружинных обратных клапана с золотниками из 

латуни CW617N. Завинченная до упора гайка 

удерживает клапаны в открытом положении, 

обеспечивая беспрепятственное про-

текание рабочей среды. Раскрученная 

накидная гайка позволяет перекрыть про-

ходные отверстия полукорпусов клапанов 

золотниками. Номинальное давление 16 

бар, испытательное – 24 бара. Рабочая 

температура до 90 °C. Возможен непродол-

жительный нагрев до 110 °C.

Морозостойкие выключатели

Безопасность отопления в новинках
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Тепловые пушки на  MITEX-2012
Новые разработки в области профессиональных си-

стем обогрева представила на своем стенде традици-

онный участник выставки MITEX-2012 компания BALLU 

INDUSTRIAL GROUP. Среди них – компактные тепловые 

пушки BKX-3 и EXPERT, газовые инфракрасные обо-

греватели серий GALAXY и GAS COMPACT. В рамках 

выставки прошла также официальная презентация 

серии интерьерных тепловых завес STELLA, предназна-

ченных для установки в помещениях с повышенными 

требованиями к дизайну оборудования. Модели серии 

сочетают в себе высокие технические характеристики, 

экономичность и эстетичный дизайн. Значительная 

часть продукции торговой марки BALLU выпускает-

ся на мощностях 

одного из ведущих 

отечественных пред-

приятий отрасли – 

«Ижевского завода 

тепловой техники», 

недавно отметивше-

го 5-летие успешной 

работы на рынке.

Новая линейка вакуумных контакторов

Компания Hyundai Heavy Indusrties разработала новую линейку вакуумных контакторов серии U. Рассчитанные на 

номинальные напряжения 7,2 кВ и ток 200/400 А контакторы предназначены для частых коммутаций и управле-

ния 3-фазными двигателями, нагрузками среднего напряжения, конденсаторами и трансформаторами, а также в 

качестве  компонента при коммутации в установках компенсации реактивной мощности (УКРМ) на 6/10 кВ. Вне-

сенные в конструкцию изменения позволили повысить число коммутаций до 300 000, уменьшить типоразмер на 

8 % (до 350 × 352 × 177 мм), снизить потребляемый ток с 1 А до 0,1 A, а также увеличить срок службы и уменьшить 

нагрев. Контакторы выпускаются с электрической и механической фиксацией. Первые – защищают от перегрузки  

за счет автоматического расцепления при прекращении подачи электропитания от трансформатора, вторые – 

применяются в системах с нестабильным электропитанием или при нагрузках, требующих автоматического замы-

кания. Устройство сохраняет состояние замыкания даже в случае полного отсутствия электропитания в системе.

Компания Viega пополнила серию систем смыва Visign 

сенсорными моделями Visign for Public 5 и Visign for 

Public 6, рекомендованными к применению в испыты-

вающих высокую нагрузку общественных санузлах. В 

новых моделях применяется инфракрасный детектор. 

Такая технология позволяет использовать два способа 

смыва. При первом – он произ-

водится автоматически, система 

активируется после того, как 

пользователь покидает область 

обнаружения (45–50 см). При 

втором – смыв активируется  

приближением руки на рас-

стояние 3 см. Система Visign for 

Public 6 оснащена детектором 

необходимого объема смыва. 

При активации автоматически 

включается полный или ча-

стичный смыв (возможны варианты объема – 4, 5, 6 

и 9 л). Имеется также дополнительная опция ручного 

смыва (объем 6–9 л). В случае прекращения подачи 

электроэнергии его можно активировать нажатием 

кнопки. Системы Visign for Public 5 и Visign for Public 

6 изготовлены из высококачественной нержавеющей 

стали и представлены в двух цветовых вариантах: по-

лированная нержавеющая сталь и альпийский белый. 

Модели серии Visign for Public 

совместимы со всеми типами 

сливных бачков Visign. При 

отсутствии источника электро-

питания они  могут работать 

от высокопроизводительных 

батарей. Блок управления 

включает в себя систему «Viega 

гигиена + функциональность». 

Программа смыва в объеме 3, 6 

и 9 л может быть активирована 

с помощью дополнительного 

ручного программирования, в этом случае он автомати-

чески производится через 24, 72 или 168 ч.

Инфракрасные системы смыва 

Смесители «VALFEX FAUCET»
Группа Компаний «MARMARA», запустила под брендом 

«VALFEX» новую линию по производству смесителей 

«VALFEX Faucet». 

Благодаря многоступенчатому тестированию каче-

ства и инновационным технологиям используемым в 

производстве линии смесителей «VALFEX Faucet», а 

также хромированному покрытию «VALFEX SkyLight», 

разработанному с учётом всех экологических норм, 

«VALFEX» ярко выделяется среди своих конкурентов. 

Металлические детали линии смесителей «VALFEX 

Faucet» производятся из латуни «MS 58». 

Линия смесителей «VALFEX Faucet» удостоилась 

сертификата «TSE», дающему право на предоставле-

ние гарантии сроком на 5 лет. 

В ассортименте продукции «VALFEX Faucet» имеет-

ся широкий выбор коллекций: «Waryant», «Conorex», 

«Artemis», «Canax», 

«Classic – 1, 2, 3» и т.д., 

среди которых можно 

подобрать нужную мо-

дель к любому инте-

рьеру, от класического 

барокко до современно-

го хай-тек.
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Академия для монтажников
Новый учебный центр 

компании Vaillant 

открылся в Екатерин-

бурге. Своих партне-

ров – монтажников 

и специалистов по 

сервисному обслу-

живанию, компания 

приглашает пройти 

программу профессионального обучения – «Академия 

Vaillant», которая признана одной из самых успешных 

и эффективных в отрасли. Цель программы – повы-

сить качество проектирования, монтажа и сервисного 

обслуживания отопительного оборудования. Всем 

слушателям выдаются учебные пособия на русском 

языке, переведенные и адаптированные «Отделом 

обучения» компании. Учебный центр оснащен дей-

ствующим оборудованием марок Vaillant и Protherm. 

На стендах центра смоделированы «типовые», 

наиболее востребованные схемы индивидуального 

отопления. Но также подробно разбираются и более 

сложные проекты. Обучение проводят инженеры-

преподаватели «Отдела обучения» компании – спе-

циалисты с большим опытом практической работы и 

обширными знаниями в области теории и прикладной 

технологии. Компания вложила в данный проект свы-

ше 1 млн рублей. Курс обучения длится 2–4 дня 

в зависимости от программы. Успешно прошедшие 

обучение специалисты получают удостоверение 

сертифицированного монтажника или сервисмена 

по оборудованию Vaillant. Учебный центр компании 

в УрФО – второй в России. Первый уже работает в 

Санкт-Петербурге. На 2013 г. запланировано открытие 

еще трех учебных центров – в Ростове-на-Дону, Каза-

ни и Саратове.

Автоматический 
балансировочный клапан
Клапан CIM 790, разработанный 

итальянской компанией Cimberia, 

предназначен для автоматической 

балансировки систем отопления 

и охлаждения, независимо от 

колебаний давления в системе. 

Использование такого клапана на 

оконечных устройствах систем позво-

ляет избежать необходимости примене-

ния других балансировочных клапанов в главном контуре 

или в его ответвлениях. Корпус клапана  выполнен из 

DZR-латуни (стойкой к вымыванию цинка). Доступны диа-

метры от DN ½" до DN 2". Клапан может применяться в 

системах отопления и охлаждения с рабочим давлением 

до 25 бар и температурой теплоносителя – 20–120 °С. Ре-

гулирование обеспечивается инновационными картрид-

жами,  обеспечивающими постоянный расход теплоноси-

теля. Их широкий выбор позволяет получить требуемые 

показатели расхода от 0,007 до 3,154 л/с. Картриджи име-

ют две модификации: для перепадов давления до 350 кПа 

(DZR-латунь) и до 600 кПа (никелированная DZR-латунь). 

Они легко извлекаются из седла даже смонтированного 

клапана, что обеспечивает легкость промывки, установки 

и возможную модификацию параметров потока. Пропуск-

ная способность картриджа зависит от размера встроен-

ной в него диафрагмы. На каждой имеется четырехзнач-

ный код, который позволяет легко подобрать картридж 

для требуемого расхода теплоносителя.

Пилотные электростанции на биогазе
В 2013 г. в Белгородской области начнется строи-

тельство трех биогазовых электростанций, мощность 

каждой из которых составит 2,4 МВт. Данный регион, в 

котором работает 1,2 тысячи птицеводческих и живот-

новодческих предприятий, может обеспечить сырьем 

до 130 подобных станций. Особенно актуально, что 

один из новых объектов будет работать на курином 

помете и свекловичном жоме (отходе производства 

сахара), вырабатывая тепловую и электроэнергию, ор-

ганические удобрения. В Белгороде прошел междуна-

родный специализированный семинар, центральными 

темами которого стали проблема 

создания комплексов эффектив-

ной переработки органических 

отходов и получение дохода от 

производства биогаза. В ходе 

мероприятия между Институ-

том альтернативной энергетики 

г. Белгорода и компанией MT-

Energie (Германия) было под-

писано соглашение о строительстве трех пилотных 

биогазовых электростанций на территории региона. 

В планах MT-Energie возведение здесь более десятка 

подобных перерабатывающих объектов, которые ис-

пользовали бы возобновляемые источники энергии в 

качестве сырья. Вообще же по заявлению, сделанному 

директором энергетического института Белгородско-

го государственного технологического университета 

имени Шухова Михаилом Нестеровым, в Белгородской 

области в ближайшее время планируется строитель-

ство около 200 газопоршневых станций на биогазе. 

Первая в Белгородской области биогазовая установка, 

работающая на отходах живот-

новодства, была запущена в 

апреле 2012 г. в Прохоровском 

районе группой компаний 

«Агро-Белогорье». Мощности 

биогазовой установки хватит 

на то, чтобы на год обеспечить 

энергией жителей города с на-

селением около 25 тыс. чел.
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Новое совместное предприятие по производству труб
Финские междуна-

родные корпорации 

Uponor Oy и KWH Group 

Ltd объявили о слия-

нии подразделений по 

производству труб для 

объектов инфраструкту-

ры в новое совместное 

предприятие Uponor 

Infra Oy. Компаниям 

необходимо выполнить 

ряд условий, в том числе получить одобрение антимонопольных органов. По прогнозам, процесс совершения 

сделки продлится до конца 2012 г. Uponor Infra Oy войдет в состав корпорации Uponor в качестве подразделения 

в сегменте решений для объектов инфраструктуры. Предприятие будет находиться в совместном владении кор-

порации Uponor (55,3 % акций) и концерна KWH Group (44,7 % акций). Основным направлением деятельности 

предприятия станет производство труб больших диаметров, промышленных и канализационных труб, систем 

водоснабжения для крупных промышленных объектов в Северной Европе и России. Целью объединения стало 

повышение эффективности и укрепление рентабельности производства при сохранении качества и конкуренто-

способности продукции, предлагаемой клиентам.

Энергоэффективное сотрудничество
Соглашение о создании стратегического альянса для сотруд-

ничества в сфере энергосбережения и энергоэффективности 

подписали в присутствии премьер-министров России и Франции 

российский холдинг «Теплоком» (Санкт-Петербург) и француз-

ская корпорация Itron. Документ подписан во время Франко-

Российского межправительственного семинара в Париже. В 

планах альянса объединение усилий для предложения на рос-

сийском рынке передовых комплексных решений в управлении 

водными и энергетическими ресурсами. В частности, участники 

альянса будут совместно заниматься разработкой и продви-

жением на рынке узла учета тепловой энергии, включающего в 

себя вычислитель производства «Теплоком» и ультразвукового 

расходомера производства Itron. Кроме того, все продукты и решения Itron будут распространяться в России 

через представительства холдинга «Теплоком», Торговый дом «Теплоком» и «Интегратор энергетического 

комплекса».

Итоги конкурса успешных проектов
В декабре в московском офисе компании «АДЛ» состоялась 

церемония награждения победителей конкурса «АДЛ – в 

основе успешных проектов 2012». 

Из сотен присланных заявок членами компетентного 

жюри были выбраны самые значимые и максимально от-

вечающие критериям номинаций проекты, авторы которых 

получили дипломы и ценные призы. В программе конкурса 

были предусмотрены 8 номинаций, посвященных как ком-

плексному оснащению объектов гражданского и промыш-

ленного строительства, так и отдельным инженерным ре-

шениям для систем тепло- и водоснабжения, вентиляции, 

автоматизации, технологических процессов. Основными 

критериями при выборе победителей стали уникальность, 

масштабность и ценность объекта, комплексность приме-

няемого оборудования компании «АДЛ». В ходе подведе-

ния итогов конкурса 14 представителей проектных институ-

тов Москвы и регионов стали обладателями главного приза 

– семидневной поездки в Австрию с посещением вековых 

замков Штирии, исторического центра города Грац, винных 

таверн Вены и Зальцбурга. Остальные участники были на-

граждены ноутбуками Apple MacBook Pro 13’, планшетами 

Apple iPad 3, смартфонами HTC One S, корпоративными 

памятными подарками и дипломами.

Еж на логотипе
Компания «Терморос», завершая 

2012 г., заявила себя «экологически 

ответственной компанией». Под эко-

логической ответственностью компания 

подразумевает: сплочение вокруг идеи береж-

ного отношения к окружающей среде внутри 

компании; популяризацию защиты экологии в 

обществе; вывод на рынок экологически чистого 

и энергоэффективного оборудования. Компания 

предлагает потребителям высококачественную 

продукцию, наносящую окружающей природе 

минимальный вред. Ресурсы (электроэнергия, 

вода, бумага), необходимые для работы компа-

нии, будут использоваться оптимальным образом 

с учетом безопасной утилизации отработанных в 

компании предметов, содержащих опасные и за-

грязняющие окружающую среду вещества, такие 

как ртуть, свинец и щелочь. Важным этапом дея-

тельности в экологическом направлении являет-

ся выход компании на новые рынки альтернатив-

ной энергетики и водоочистки. Экологическим 

символом «Терморос» выбран еж, который будет 

присутствовать на логотипе компании.
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отопление и гвс

Илья Кулик,
генеральный директор ООО «Торговый Дом АДЛ»

2012 год для нашей компании был успешным, практически все запланированные цели 

и намеченные показатели достигнуты. Так, в рамках программы «Сервисные центры 

АДЛ по всей стране» открыто 15 новых офисов. Одним из знаковых событий 2012 года 

стала сертификация системы менеджмента качества нашего производственного под-

разделения на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008, проведенная 

DetNorskeVeritas. Конец года мы традиционно отметили конкурсом «АДЛ в основе 

успешных проектов 2012» и наградили сотни представителей проектных институтов из 

различных регионов России за интересные, разномасштабные проекты, выполненные 

с использованием оборудования нашей компании. В течение года велась работа над 

расширением производственной линейки «Сделано в АДЛ» и уже в начале 2013 года мы 

будем рады предложить нашим заказчикам и партнерам новые продукты и решения.

Основные слагаемые успешной работы компании: качественное оборудование и об-

служивание, незапятнанная репутация, развитие собственного производства. 

В наступающем 2013 году мы планируем поставки новых производственных продук-

тов, прежде всего, для тепловых и газораспределительных сетей; вывод на рынок сложного инженерного обору-

дования для пароконденсатных систем; дальнейшее совершенствование процессов обслуживания наших партне-

ров и заказчиков.

Юрий Нечепаев,
генеральный директор ООО «Бош Термотехника»

В целом год был успешным, несмотря на то, что усилилась конкуренция на 

фоне замедления роста рынка. Наша компания упрочила свои позиции на рынке, 

открыв пять новых региональных филиалов, мы увеличили складские площади, 

расширили сеть сервисных центров. 

Сегодня ООО «Бош Термотехника» – это филиалы в 30 городах России, 10 ре-

гиональных складов, 7 учебных центров, 240 авторизованных сервисных центров, 

широкая партнерская сеть по всей России. Важную роль в успехе нашей ком-

пании играет первоклассная продукция, которую мы производим и поставляем 

на российский рынок. Оборудование Bosch и Buderus современно, надежно, 

долговечно и при этом потребляет малое количество энергии. Мы предлагаем 

заказчику не просто котел, бойлер или кондиционер, мы предлагаем системное 

решение его потребностей. При этом интересы заказчика являются приоритетом 

для компании. Мы стараемся быть в тесной связи с нашим клиентом, поддержи-

ваем его и стремимся к удобному и выгодному сотрудничеству. Хотя ожидается, что наступающий 2013 год будет 

непростым, компания уверено продолжит свое успешное развитие.

Итоги 2012 – 
прогнозы 2013
В первом номере журнала нового года мы традиционно рассказываем об итогах 
прошлого, задавая вопросы компаниям, занимающим ведущие позиции на рос-
сийском рынке климатического и теплотехнического оборудования. Каким  был 
для них год уходящий и чем он отличался от предшествующих в развитии биз-
неса, что способствовало успеху и что мешало развитию, как изменился рынок,
 какие планы и прогнозы по тенденциям развития рынка и самих компаний 
могут быть сделаны на уже начавшийся 2013 г.?
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Владимир Миронюк,
коммерческий директор компании ООО «Дымоход»

Принципиально 2012 год для нашей компании не отличался от 2011-го и прошел с запланированным увеличе-

нием объема производства. Хотя инвестиционная активность клиентов была невысока, тем не менее увеличился 

объем заказов на продукцию большого диаметра.

Успех в работе на российском рынке нам обеспечивает оперативность, гибкость и неформальное внимание к 

запросам каждого клиента, тщательный контроль над процессом производства и качества продукции, постоянная 

модернизация оборудования, достаточный сырьевой запас. 

Реализация в 2013 году намеченных инвестиционных планов по модернизации завода позволит выдержать до-

стигнутую скорость выполнения заказов. Кроме того, предпринятые меры по оптимизации производства позво-

ляют надеяться на удержание нынешнего уровня цен на продукцию ROSINOX.

Сергей Савельев,
директор по развитию ООО «ТД «Маршал»

Прошедший год был для нашей компании очень плодотворным. Нам удалось увели-

чить на 30% сбыт продукции на территории России к 2011 году. В 2012 году была су-

щественно расширена номенклатура выпускаемых изделий: разработаны и запущены 

в производство шаровые краны Ду600 Ру16-25, шаровые краны на высокое давление 

Ду250-300 Ру100-160, шаровые краны из нержавеющей стали Ду250-300 Ру16-25.

Кроме того существенно расширился объем производства нестандартной продук-

ции, в настоящее время до 30% объема производства нашего предприятия составляет 

оборудование, изготавливаемое по индивидуальным требованиям заказчиков.

Основные слагаемые нашей успешной работы: индивидуальный подход, иннова-

ционные разработки, высокое качество продукции,  кратчайшие сроки поставки и 

конкурентоспособные цены. В своей работе наше предприятие стремиться учитывать 

пожелания потребителей, анализировать и решать проблемы, встречающиеся при 

эксплуатации различных видов трубопроводной арматуры. За 20 лет работы нами 

собран обширный материал, что позволяет оптимально использовать существующие 

конструкционные решения и находить новые. Мы принимаем участие во многих перспективных проектах, рабо-

таем в нетипичных для нас сферах, производим трубопроводную арматуру, за изготовление которой возьмется 

далеко не каждое предприятие на отечественном рынке.

В ближайшем будущем мы продолжим расширять номенклатуру производимой продукции и нашу долю в раз-

личных отраслях рынка.

В 2013 году нами планируется осуществить запуск нового производственного комплекса по изготовлению 

пластиковых шаровых кранов и фитингов, вывести на Российский рынок линейку поворотных дисковых затворов 

Ду40-200 Ру16 собственного производства, а также завершить строительство нового цеха по производству шаро-

вых кранов больших диаметров, общей площадью 8000кв.м.

Андрей Макаров, 
директор подразделения RIDGID по России и странам СНГ

Не секрет, что проблема качества монтажа инженерных систем стоит в России осо-

бенно остро. В 2012 году мы приложили все усилия, чтобы хоть как-то приблизиться 

к ее решению и уделили большое внимание именно работе с монтажниками. В конце 

2011 года мы открыли в Москве тренинг-центр, где каждый желающий может научить-

ся правильно пользоваться инструментом RIDGID. В начале прошедшего года в центре 

состоялись первые занятия, а на сегодняшний день обучение завершили несколько 

сотен специалистов. 17 декабря 2012 года мы вышли на новый уровень их подготовки: 

в рамках сотрудничества с Новосибирским монтажным техникумом состоялось от-

крытие ресурсного зала RIDGID. Теперь студенты этого учебного заведения в рамках 

программы смогут учиться правильному монтажу.

Почти за век своего существования компания доказала высокое качество выпускае-

мой ею продукции. Это позволяет давать на трубные ключи пожизненную гарантию. 

Дружный и сплоченный коллектив, состоящий из профессионалов, также является 

важной составляющей успеха.

За 2012 год у нас сложилось плодотворное сотрудничество со многими монтажно-

строительными организациями. В 2013 году мы планируем более активно взаимодействовать с сектором ЖКХ, 

так как эта сфера в нашей стране – одна из наиболее проблемных. Уже намечен ряд семинаров в нашем тренинг-

центре для представителей ТСЖ.

От себя лично и от всего коллектива компании RIDGID поздравляю читателей и сотрудников журнала с насту-

пающим Новым годом и Рождеством! 
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Юрий Левчук, 
директор ГК «Теплодар» 

2012 год для завода «Теплодар» юбилейный – мы уже 15 лет занимаемся разра-

боткой и производством банного и отопительного оборудования. Компания посто-

янно растет и увеличивает объемы продаж, однако прошедший год можно назвать 

особенным благодаря активному вхождению завода в сегмент «отопительные 

котлы».

Успешное развитие компании основано на простых принципах: индивидуальный под-

ход к работе с каждым клиентом, широкая линейка выпускаемой продукции и стабиль-

ность ее качества (система менеджмента качества сертифицирована по международ-

ному стандарту ISO 9001:2008).

На 2013 год у компании «Теплодар» довольно амбициозные планы, в первую очередь 

связанные с дальнейшим углублением направления «котельное оборудование».

Иван Соколов
генеральный директор ООО «Тэсто Рус»

2012 год можно считать успешным для бизнеса компании в 

России. В этом году  российское отделение вновь было при-

знано TestoAG «Компанией года» и стало крупнейшей в мире 

дочерней компанией  в составе концерна. Для наших клиен-

тов важное отличие состоит в том, что в этом году компания 

ТestoAG выпустила газоанализатор testo310 по очень доступной 

цене, который способен сделать применение газового анализа 

более массовым уже в 2013 году, что в итоге приведет к сниже-

нию затрат на отопление для конечного потребителя.

Залогом успеха на российском рынке для нас служит каче-

ственная продукция – современные приборы, выпускаемые 

материнской компанией, и слаженная работа всех сотрудников 

коллектива «ТэстоРус».

Мы верим, что рост бизнеса в сфере ОВКВ в России продолжится, большие надежды возлагаем, в том числе и 

на очень важный для нас сектор приборов для наладки и сервиса отопительного оборудования.

Михаил Макешин,
глава Представительства Viega в России 

2012 год прошел в активной работе, обеспечившей дальнейшее успешное 

продвижение продукции Viega на рынке. Важным для нас стало то, что продук-

ция компании теперь характеризуется не только узнаваемостью бренда, но и, 

что немаловажно, – все большей рыночной востребованностью. За прошедший 

год у нас появились новые клиенты не только среди торговых фирм, но и среди 

строительных и подрядных организаций. Запомнилось непростое, но интерес-

ное сотрудничество с партнерами по комплектации олимпийских объектов. В 

результате наша продукция в широком ассортименте смонтирована на Боль-

шой ледовой арене и на конькобежной арене в Сочи.

Главные слагаемые нашего успеха – это продукция и команда, которая за-

нимается ее продвижением на рынке. Если для клиента, от частного лица до 

застройщика масштабных проектов, качество является важным условием – 

это к нам. Настоящее немецкое качество «made in Germany» подкрепляется 

максимальной комплектацией заказов, даже срочных. Стабильный состав 

опытных, активных сотрудников также имеет важнейшее значение.  

В 2013 году компания отметит 15-летие на российском рынке. Рассчитываем встретить эту дату успешными 

делами. У нас есть многообещающие наработки и уверенность в их достижении. Многие интересные про-

екты перейдут из 2012 года и будут завершены именно в 2013 году. В январе мы открываем офис в Санкт-

Петербурге. Также в будущем году мы планируем расширить наши представительства в новых регионах России.
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Роман Макеев,
исполнительный директор компании ООО «ЭНТРОРОС»

2012 г. для завода ЭНТРОРОС стал успешным, но не легким. Был завершен двухлетний контракт по изготов-

лению теплотехнического и вспомогательного оборудования для объектов саммита АТЭС, параллельно пред-

приятие приступило к изготовлению котельного оборудования для всей системы теплоснабжения пострадав-

шего от наводнения Крымска. Значительную нагрузку в виде заказов на паровые котлы завод получил от своего 

подразделения в Республике Беларусь, где продукция завода уже зарекомендовала себя как в высшей степени 

надежная и эффективная. 

В 2013 г. компания смотрит с оптимизмом и с готовым планом по обновлению имиджа и по другим маркетин-

говым мероприятиям, но самым важным завод считает запланированный на второй квартал 2013 г. вывод на ры-

нок новой линейки водогрейных котлов мощностью до 1740 кВт. Проведенная модернизация производственных 

процессов позволит заводу предложить рынку водогрейные котлы по привлекательным ценам при традиционно 

высочайшем качестве.

Дмитрий Сапронов,
директор по продажам компании «Русклимат Термо»

Для нашей компании 2012 г. был сложным, но и очень успешным. Существен-

ный рост продаж брендов Electrolux и Royal Thermo, которые являются для нас 

ключевыми, стал заметной тенденцией уходящего года. Так, для Royal Thermo на 

рынке России этот показатель вырос на 47 %. По таким позициям, как радиато-

ры и шаровые краны Royal Thermo, а также по котлам Electrolux наша компания 

входит в ТОП 10 ведущих марок России, по системам дымоудаления занимает 

лидирующие позиции. Не менее существенных успехов мы добились в 2012 г. в 

сфере расширения бизнеса – на территории РФ открылись 8 новых филиалов 

компании. Успешно заработала система дистанционного обучения (СДО), позво-

ляющая обучать наших клиентов и сотрудников без отрыва от производства.

Основные слагаемые успеха в нашей работе – близость к клиенту и мак-

симальный сервис. Наш клиент – профессиональные торговые компании и 

монтажные организации на рынке инженерной сантехники. Мы предлагаем им 

широкий ассортимент, прозрачную ценовую политику и наличие продукции 

здесь и сейчас. Для этого необходимо работать на местах, в регионах, поэтому 

в 2013 г. компания планирует открыть еще 15 филиалов, общее количество которых достигнет тогда 37.

Новый 2013 г. встречаем с большим оптимизмом. Планируем активно развивать бренды, ставшие для нас 

традиционными. Линейка газовых котлов и колонок Electrolux пополнится на рынке новыми уникальными моде-

лями, большое внимание будет уделяться продвижению на российском рынке и электрических теплых полов 

этой известной торговой марки. Визитная карточка De Dietrich – котлы премиум класса. Новые конденсационные 

котлы этого бренда будут реализовываться нами во всех местах продаж. Продукция Royal Thermo представлена 

на рынке радиаторами, трубами, шаровыми кранами, дымоходами. Под этой маркой в 2013 г. начнутся поставки 

в Россию металлопластиковых труб и труб из сшитого полиэтилена, резьбовых фитингов и новых вентилей для 

радиаторов. Вся продукция высочайшего качества, с гарантией от 5 до 15 лет и застрахована на 1,0 млн долларов.

Алексей Шершуков,
генеральный директор ООО «ЭнергоГазИнжиниринг»

Основные усилия компании в 2012 г. были направлены на углубленное марке-

тинговое исследование рынка теплотехнического оборудования, расширение 

ассортимента продукции, продвижение на рынке новой номенклатуры. Так, были 

завершены переговоры и подписаны эксклюзивные партнерские соглашения с 

немецкой компанией Ray Öl- & Gasbrenner GmbH (производство ротационных 

горелок) и итальянской компанией Spark Energy S.r.l. (производство когенераци-

онных установок). Расширение модельного ряда, успешная реализация проектов 

с монтажом нового оборудования, отлаженная техническая поддержка и активи-

зация рекламной деятельности позволили увеличить в 2012 г. объем реализации 

более чем на 

30 %. Основа успеха компании – непрерывная кропотливая работа с заказчиком. 

В наступившем году будет продолжена работа по адаптации оборудования за-

рубежных производителей и технической документации на него к требованиям отечественных нормативных до-

кументов, пройдут семинары и практические занятия с заказчиками и партнерами. Компания будет стремиться 

поддерживать и наращивать заданные темпы развития во всех направлениях своей деятельности. В первую 

очередь это относится не столько к продаже оборудования, сколько к его полному техническому сопровожде-

нию.
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отопление и гвс

В рамках проекта по развитию бренда VALFEX 

был проведен ряд мероприятий:

активное участие в выставках – за по- ✓

следние 2 года продукция компании под 

брендом VALFEX была представлена на 

12 международных выставках;

создание сайта valfex.com и его активное  ✓

продвижение;

размещение рекламы в СМИ; ✓

снабжение клиентов рекламной продук- ✓

цией;

проведение семинаров среди клиентов; ✓

проведение промо-акций. ✓

Основной целью проекта «Юнификация» 

является объединение ряда направлений 

инженерной сантехники под одним брендом 

VALFEX:

VALFEX METAL – латунные закладные детали,

VALFEX VALVE – латунная запорная арматура,

VALFEX HEATING – отопление РЕХ,

VALFEX PLASTİK – полипропиленовые трубы 

и фиттинги,

VALFEX FAUCET – смесители,

VALFEX FLEX – гибкая подводка для газа и воды.

В 2010 г. Группа компаний «MARMARA» за-

пустила производство полипропиленовых 

труб и фитингов в новом комплексе, нахо-

дящемся на территории района Чорлу. И с 

этого момента продолжает в больших объе-

мах инвестировать средства в модернизацию 

и усовершенствование данного комплекса. 

В течение 2011–2012 гг. продукция VALFEX 

PLASTİK активно реализовывалась не только 

на внутреннем, но и на зарубежном рынке.

Успешность проекта VALFEX PLASTİK ускори-

ла воплощение в реальность двух следующих 

проектов – VALFEX FAUCET и VALFEX FLEX. В 

результате во второй половине 2012 г. в ком-

плексе Хадымкой началось серийное произ-

водство смесителей и гибкой подводки.

В общей сложности прошедший 2012 г. стал 

успешным для компании. В первом полуго-

дии наблюдались более скромные темпы 

роста, которые были обусловлены внедре-

нием на рынок полипропиленовой линейки 

и усовершенствованием комплекса VALFEX 

PLASTİK, однако во второй половине 2012 г. 

спрос начал активно расти и масштабы 

реализации продукции достигли рекордных 

уровней. Учитывая хрупкость глобальной 

экономики и обусловленную этим неопреде-

ленность и неуверенность, такие показатели 

являются высокими.

В 2013 г. высокие амбиции компании, под-

крепленные хорошими результатами 2012 г., 

позволяют уверенно двигаться вперед и ставить 

новые цели:

реализовывать продукцию VALFEX на рын- ✓

ке более 50 стран мира;

увеличить объемы производства; ✓

расширить территории наших заводов,  ✓

площадь закрытых помещений, которых 

на данный момент составляет 50 тыс. м2.

Успешные проекты – 
высокие амбиции
Группа Компаний «МАРМАРА» уже более 20 лет является лидером производства 
латунной продукции, в частности запорной арматуры и закладных деталей. 
В 2004 году наша компания внедрила в рынок новый бренд «VALFEX»,  и поми-
мо всего имеющегося начала параллельно разрабатывать два глобальных про-
екта.
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А-Т. Подразделение 

Vexve Controls актив-

но продвигает свои 

новейшие разработки 

– тепловые регуляторы 

для индивидуальных 

домов, термосмеси-

тельные узлы и еще ряд 

новинок, объединенных 

идеей энерго- и ресур-

сосбережения и повы-

шения комфорта. Каковы основные конку-

рентные преимущества этой продукции с 

точки зрения отечественного потребителя?

Х. Х. Основная продукция Vexve Controls – 

латунные и чугунные смесительные клапаны и 

совместимая с ними автоматика. При разра-

ботке регуляторов основной акцент сделан на 

их простое интуитивное использование. Так, на 

управляемом в соответствии с температурой 

помещения регуляторе Vexve AM20-W пользо-

ватель задает нужные ему параметры простым 

поворотом диска прибора. Отсутствие проводов 

и наружного датчика температуры обеспечивает 

высокую скорость монтажа, стабильную рабо-

ту регулятора и высокую востребованность на 

рынке автоматики для коттеджей и малоэтаж-

ных зданий. Несмотря на простоту управления, 

прибор обладает широкими возможностями для 

энергосбережения.  Регулятор AM40 также осна-

щен экраном с информативным меню и понятны-

ми графическими указателями, предусмотрена 

возможность считывания информации и задания 

параметров на русском языке. Регулятор можно 

использовать для управления одним и двумя 

отопительными контурами в домах с водяным 

отоплением. Управление может осуществляться 

по показаниям датчика температуры наружного 

воздуха или температуры внутри помещения 

(дополнительное оборудование). При этом 

теплогенератором в системе теплоснабжения 

может служить любой котел, а также теплооб-

менник централизованного теплоснабжения.

Владельцам котлов, использующим твер-

дое или биологическое топливо, каталог Vеxve 

Сontrols предлагает термосмесительные узлы и 

компоненты для соединения твердотопливных 

котлов и резервуаров-накопителей, а также ти-

пичные регуляторы разницы температур как для 

нужд твердотопливных (дровяных и пеллетных), 

так и солнечных водонагревательных систем. 

А-Т. Как организована работа по продви-

жению указанной продукции?

Х. Х. Регуляторы Vexve в Финляндии про-

даются в специализированных магазинах и на 

оптовых базах. Поиск дилеров по продаже регу-

ляторов Vexve Controls в России только начался 

и проводится на специализированных выстав-

ках (c этой точки зрения выставка AquaTherm 

2013 весьма перспективна для нас), а также 

среди наших дилеров по продаже продукции 

Vexve Valves, у которых уже налажена логистика 

из Финляндии. Интерес представляют и фирмы, 

занимающиеся проектированием и монтажом 

автономных отопительных систем в малоэтаж-

ных зданиях и коттеджных поселках. Реклама 

и статьи в специализированных журналах – это 

еще один путь продвижения нашей продукции. 

А-Т. Можно ли назвать ключевые направ-

ления деятельности компании в области 

повышения энергоэффективности? 

Х. Х. Энергоэфективное оборудование по-

зволяет вырабатывать и использовать ровно то 

количество тепловой энергии, которое необхо-

димо для комфортной жизни. Следовательно, 

сбережение энергии не противоречит хороше-

му качеству жизни и высокому уровню ком-

форта – скорее наоборот. С точки зрения Vexve 

используемым устройствам необходимо быть 

такими, чтобы при затрате небольших усилий 

можно было бы получить желаемый конечный 

результат. Автоматизация жилого дома не 

должна быть сама по себе ценной, но ее целью 

является облегчение жизни. 

А-Т. Насколько восприимчив к инноваци-

ям в сфере энергосбережения российский 

рынок?

Х. Х. Энергия в России традиционно была 

дешевой, об энергосбережении не очень за-

думывались. В последнее время доля энергии 

в стоимости жизни сильно выросла, больше 

внимания стало уделяться и разумному энер-

гопотреблению. Состояние окружающей среды 

также одна из актуальных тем современности. 

Инвестиции в новейшее энергоэффективное и 

энергосберегающее оборудование позволяют 

жить с комфортом, сохраняя окружающую среду 

при экономии денежных средств потребителя.

Энергосберегающая 
автоматика
Трубопроводная запорная и запорно-регулирующая арматура Vexve Oy доби-
лась международного признания и большого спроса во всем мире. Хорошо 
известна она и в России. Новое направление, которое компания активно про-
двигает и на российском рынке – поставки регулирующей автоматики для си-
стем теплоснабжения. На вопросы нашего журнала (А-Т) о планах деятельности 
компании и перспективах развития указанного направления на российском 
рынке ответил коммерческий директор Vexve Controls Харри Халисева (Х. Х.).
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Инжиниринговые 
компании в 2012 году

Основные критерии включе-

ния компаний в исследова-

ние – региональное присут-

ствие и широкий диапазон 

деятельности: поставка 

оборудования для инженер-

ных систем, а также предо-

ставление услуг по проекти-

рованию, монтажу, сервису, 

обучению. 

Метод исследования – 

анкетирование участников 

рынка на основе опросника, 

включающего три категории 

вопросов: 

1. Вопросы, характери-

зующие степень развития 

компании по основному на-

правлению деятельности – 

поставке теплотехнического 

оборудования (№ 1–11);

2. Вопросы, позволяющие 

оценить фирмы по таким 

направлениям деятельности, 

как проектирование, мон-

таж, сервис, обучение 

(№ 12–18);

3. Вопросы, характери-

зующие усилия компаний по 

продвижению продукции на 

рынке (№ 19–21).

В итоговой таблице 

участники сгруппированы в 

порядке уменьшения суммы 

баллов. Компании, набрав-

шие одинаковое количество 

баллов, размещены в алфа-

витном порядке. 

Список участников ис-

следования за 2013 г. по 

отношению к предыдущему 

году значительно прибавил 

в количестве (28 компаний 

против 23 в прошлом году), 

но по составу изменился 

не сильно (примерно 15 % 

обновления списка за счет 

новых участников). В пятер-

ке лидеров состав участни-

ков исследования не изме-

нился, но поменялись места: 

на первое место вышел 

«Русклимат», по итоговым 

показателям оттеснивший 

«Сантехкомплект» на вторую 

позицию, «АДЛ» уступил 

«Балтийской газовой компа-

В этом году Издательский Центр «Аква-Терм» проводит «юбилейное» десятое 
исследование рынка инженерных товаров и услуг. В январе 2013 г. оцениваются 
показатели развития российских инжиниринговых компаний и динамика изме-
нений, произошедших за 2012 г. 

Рейтинг компаний в номинации «Степень развития», 2012 г.
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нии», оказавшись на чет-

вертом месте, и замыкает 

пятерку лидеров «Импульс». 

Из относительно недавних 

участников рынка – компа-

ний с пятилетним опытом 

работы и менее, – наиболь-

ших результатов по итого-

вым показателям достигли 

компании «Газлюкс Трейд» и 

«ЭнергоГазИнжиниринг».

Сравнение показателей 

деятельности компаний с 

данными прошлого года 

позволяет говорить об 

активизации деятельности 

в таких направлениях, как 

обучение специалистов, 

предоставление сервисных 

услуг и интернет-продажи. 

Если в прошлых исследова-

ниях намечалась тенденция 

к сокращению рекламных 

бюджетов компаний, то в 

этом году зафиксирован 

прирост где-то на 20 %. В то 

же время, настоящее иссле-

дование позволяет говорить 

о сокращении количества 

сотрудников в проектных от-

делах организаций и некото-

ром снижении выставочной 

активности. Также отмеча-

ется снижение количества 

филиалов в регионах Рос-

сии, при этом наблюдает-

ся увеличение поддержки 

региональных партнеров и 

мер стимулирования диле-

ров. Сравнение данных по 

основному направлению 

деятельности – поставкам 

оборудования – показало 

некоторое снижение количе-

ства товарных позиций в на-

личии на складах компаний, 

что связано с увеличением 

числа Интернет-заказов 

оборудования и, соот-

ветственно, более гибким 

реагированием на запросы 

потребителей. 

Благодарим наших респон-

дентов за участие в исследо-

вании. Результаты исследо-

ваний за 2003–2012 гг. 

можно увидеть на сайте 

www.aqua-therm.ru в разде-

ле «Рейтинги инжиниринго-

вых компаний».

Рейтинг компаний по развитию вспомогательных 
направлений деятельности, 2012 г.

Рейтинг компаний в номинации «Позиционирование», 2012 г.

Сравнение итоговых показателей деятельности компаний за 2011, 2012 г.
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отопление и гвс

Отечественные консалтин-

говые и кадровые компании 

отметили за 2012 г. улучшение 

положения на рынке труда 

по сравнению с периодом 

2010–2011 гг. Так, по предва-

рительным данным, в декабре 

2012 г. (рис. 1) по сравнению 

с январем 2008 г. количество 

вакансий в базе HeadHunter 

увеличилось на 66 %, в то 

время как годом ранее, в 

декабре 2011 г., наблюдался 

прирост на 51 %, а в декабре 

2010 г. – всего на 17 %. За по-

следний год (декабрь 2012 г. 

по сравнению с декабрем 

2011 г.) спрос на рынке вырос 

на 10 %. Из особенностей 

2012 г. можно отметить не-

типично высокие показатели 

в августе и октябре, след-

ствием которых стал более 

слабый сентябрь и ноябрь по 

сравнению с предыдущими 

годами.

На протяжении всего 2012 г. 

количество вакансий в каждом 

месяце было не менее чем на 

30 % выше, чем за аналогич-

ный период 2011 г. (за исклю-

чением ноября и декабря). 

Наибольший прирост наблю-

дался в октябре 2012 г. – на 

48 % по сравнению с октябрем 

2011 г., а также в июле и мае.

Большинство вакансий, 

размещенных на рынке труда 

в 2012 г., ориентировалось на 

кандидатов с опытом от 1 года 

до 3 лет – порядка 50–55 % от 

общего количества вакансий. 

На втором месте оказались 

вакансии для молодых спе-

циалистов – 20–25 %. Причем 

это единственная категория 

вакансий, которая росла на 

протяжении всего года. На 

специалистов с опытом более 

6 лет приходилось порядка 3 % 

вакансий.

Почти все вакансии пред-

полагали полную занятость 

(96 %) и полный рабочий день 

(более 80 %). Из особенно-

стей можно отметить, что в 

2012 г. росла доля вакансий 

со сменным графиком: если в 

начале года на такие вакансии 

приходилось 7 % спроса, то в 

конце года – уже 12%.

Аналогичные тенденции 

просматриваются в ушед-

шем году на рынке труда в 

сегментах специальностей из 

сфер теплоснабжения, водо-

Рынок труда 2012 в 
сфере теплоэнергетики 
и водоснабжения

Рынок труда отражает экономическое состояние общего рынка, и любые эконо-
мические напряжения проявляются на нем наиболее болезненно для активной 
части населения. Наибольшее снижение деловой активности в строительной 
отрасли отмечалось в 2008 г., поэтому этот кризисный год порой рассматривает-
ся как отправная точка динамики роста экономических и рыночных показателей
 в последующие годы.

А. Преображенский 

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
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Рис. 1. Динамика вакансий в г. Москва за 2012 г.
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снабжения, водоотведения, 

водоподготовки. При этом 

отдельный интерес представ-

ляет ситуация в специализи-

рованных нишах отрасли: на 

каких конкретно специалистов 

– проектировщиков, монтаж-

ников, технических специали-

стов, сервисных инженеров, 

менеджеров по продажам, 

бренд-менеджеров, техниче-

ских директоров, директоров 

филиалов и других – присут-

ствует спрос, и какие испыты-

вают с поиском работы наи-

большие трудности, а также 

каков на сегодняшний день 

уровень зарплат, какие требо-

вания предъявляют работода-

тели  при наборе персонала. 

Логично рассматривать спрос 

на различные специальности 

в русле таких направлений 

рынка труда, как технические 

специальности, логистика и 

ВЭД, продажи, маркетинг.

Специализированная
 кадровая динамика
Возрождение активно-

сти строительной отрасли 

проявилось в 2012 г. на рынке 

труда повышением интере-

са к резюме и ростом числа 

вакансий проектировщиков 

– для 2008 г. это были лишь 

единичные случаи, а в только 

что прошедшем – проекти-

ровщики были стойко востре-

бованы в течение всего года.

Несомненно, наращивание 

деловой активности в бизне-

се вообще и в строительной 

области в частности отражает 

выраженная положительная 

динамика роста вакансий 

инженерных специальностей 

по эксплуатации зданий, 

сетей и энергетического обо-

рудования. Они составляют 

наиболее весомую часть 

вакансий этого года в сфере 

теплоснабжения и водоснаб-

жения, даже превалируя по 

числу над вакансиями менее 

квалифицированного обслу-

живающего персонала из этой 

сферы (таких как сантехники 

и газосварщики), бывших 

самыми востребованными 

в кризисный период 2008 – 

2009 гг. (АТ-53). 

Кадровая динамика от-

ражает и направленность 

современной отечественной 

экономики на модернизацию 

сферы бытовой и промыш-

ленной энергетики с целью 

повышения ее энергоэф-

фективности. В обязанно-

сти инженера-теплотехника 

работодатели включают такие 

пункты: выполнение проектов 

по модернизации котельных, 

теплосетей, ограждающих кон-

струкций, теплооборудования 

и т.п.; расчет и  выбор тепло-

технического оборудования 

и материалов; расчет тепло-

вого баланса котлоагрегатов, 

сооружений, тепловых сетей; 

теплотехнические измерения с 

помощью современных порта-

тивных приборов; выполнение 

функций руководителя про-

екта.

О развитии бизнеса говорит 

и то, что в сфере продаж наи-

более востребованы торговые 

представители и, прежде 

всего, в регионы, куда крупные 

торговые компании расширя-

ют свое влияние.

Наконец, присутствует 

значительное число вакан-

сий, приглашающих опытных 

специалистов на руководящие 

должности (главный энерге-

тик, главный инженер проекта) 

новых предприятий в сферах 

теплоэнергетики, водоснабже-

ния и водоотведения, находя-

щихся на стадии start-up. 

Требования 
и обещания
Опыт работы в соответствую-

щей должности 3–6 лет – наи-

более стабильное требование 

работодателей к соискателям. 

Причем, в любой должности. 

Большинство хорошо оплачи-

ваемых вакансий, куда требу-

ются специалисты с высшим 

образованием, требуют также 

и знания английского языка, и 

часто выше базового уровня. 

Однако эти же работодатели 

обычно создают и дополни-

тельные предложения соиска-

телям – оплату сотовой связи 

и ГСМ, полный пакет социаль-

ного обеспечения на месте 

работы.

Разумеется, немаловажным 

и весьма интересующим со-

искателей вопросом остается 

размер предлагаемых зар-

плат. К сожалению более 60 % 

работодателей предпочитает 

решать такие вопросы в бесе-

дах «с глазу на глаз», кратко со-

общая об этом в соответствую-

щем пункте текста вакансии: 

«По договоренности».

Анализ рынка вакансий с от-

крытыми зарплатами показы-

вает, что уровень предлагаемых 

зарплат специалистам эксплуа-

тирующим и обслуживающим 

оборудование составляет от 1

2 000–40 000 руб. в регионах до 

30 000–50 000 руб. и в отдель-

ных случаях до 60 000 в Санкт 

Петербурге и Москве. 

Зарплата главного инженера 

или главного энергетика не 

опускается ниже 30 000 руб. и 

зависит в первую очередь даже 

не от географии места работы, 

а от масштаба предприятия, 

на котором ему предлагают 

трудиться, или масштаба реа-

лизуемого проекта. Зарплаты 

инженеров проектировщиков 

достаточно высоки в рассма-

триваемой сфере рынка труда 

от 25 000–40 000 руб. в ре-

гионах до 40 000–80 000 руб. в 

Санкт Петербурге и Москве.

В статье использованы 

некоторые материалы 

исследования рынка труда, 

проведенные компанией 

HeadHunter («Рынок труда 

в 2012 году: итоги»).
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отопление и гвс

В настоящее время на отече-

ственном рынке представле-

ны газовые и жидкотопливые 

конденсационные котлы. 

И если первые предлагают 

сегодня уже почти все ве-

дущие производители этого 

оборудования, то вторые 

– всего две-три компании – 

Viessmann, Wolf (Германия), 

Navien (Корея), Baxi (Италия). 

И это не случайно. С точки 

зрения обеспечения конден-

сационного режима жидкото-

пливные котлы «капризнее» 

– выход на такой режим в 

газовых котлах происходит 

при температуре поверхности 

конденсационного тепло-

обменника ниже 58 ˚С, а в 

жидкотопливных – ниже 48 ˚С. 

Причем объем дополнитель-

ной энергии, получаемой за 

счет конденсации в первом 

случае, – до 11 %, а в послед-

нем – не превышает 6 %. При 

этом надо понимать, что эти 

дополнительные проценты 

можно получить лишь при 

конденсации всего водяно-

го пара, получаемого при 

горении.

Поэтому, например, шесть 

дополнительных «жидкото-

пливных» процентов получить 

сложнее (требования к тем-

пературе конденсационного 

теплообменника жестче), чем 

увеличить на девять-десять 

процентов коэффициент 

использования топлива в 

газовых котлах.

Пропуск в конденса-
ционники – теплооб-
менник
Практически любой газовый 

или жидкотопливный котел 

теоретически можно пре-

вратить в конденсационный, 

укомплектовав дополни-

тельным теплообменником, 

поверхности которого имеют 

температуру ниже точки росы 

для данного вида топлива 

и обеспечив эффективный 

отвод продуктов сгорания 

(преодоление дополнитель-

ного аэродинамического 

сопротивления). Распростра-

нение конденсационных тех-

нологий вначале шло именно 

таким путем: действующие 

теплогенераторы (в основном 

напольные чугунные котлы) 

дооборудовались пластин-

чатыми конденсационными 

модулями, выполненными 

из нержавеющей стали. И 

лишь сравнительно недавно 

потребитель в бытовом и по-

лупромышленном сегментах 

сделал окончательный выбор 

в пользу унифицированных 

аппаратов, изначально скон-

струированных в расчете на 

использование в конденсаци-

онном режиме, с одним или 

двумя теплообменниками. 

Они в конденсационном 

котле должны отвечать двум 

требованиям. Первое – обе-

спечивать интенсивный и 

эффективный теплосъем, 

второе – быть устойчивыми к 

коррозионному воздействию 

конденсата, в общем случае 

представляющего собой кис-

лотную смесь (pH 3–3,5) из 

угольной, азотной, азотистой, 

Теплообменники 
конденсационных котлов

Важнейшая часть любого котла – теплообменник, который обеспечивает пере-
дачу энергии от разогретых до высокой температуры продуктов реакции горе-
ния воде или антифризу. Теплогенераторы, в которых реализуются конденсаци-
онные технологии, комплектуются теплообменниками, имеющими ряд специфи-
ческих конструктивных особенностей.

Рис. 1. Конденса-

ционный тепло-

обменник котла 

Vitorondens 222-T 

из нержавеющей 

стали 

Е. Жуков
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серной, сернистой низко-

концентрированных кислот. 

Причем одна из характерных 

особенностей конденсата 

жидкотопливных котлов 

– наличие в нем кислот, 

образующихся из серного и 

сернистого ангидридов, при-

сутствующих в продуктах ре-

акции горения жидкого, даже 

малосернистого, топлива. 

Эта дополнительная кислот-

ная составляющая делает 

конденсат жидкотопливных 

котлов более агрессивным, 

чем у газовых.

В общем случае нельзя вы-

делить какие-то специфиче-

ские черты теплообменников 

жидкотопливных или газовых 

котлов: все различия вполне 

укладываются в конструк-

тивные особенности той или 

другой модели, материалы 

из которого изготавливаются 

теплообменники и, соот-

ветственно, применяемые 

для этого технологии. Как 

в первом, так и во втором 

типе котлов может иметься 

один или два теплообмен-

ника (второй – конденса-

ционный). Материалом 

для второго обычно служит 

нержавеющая сталь. Пожа-

луй, важнейшая особенность 

газовых конденсационных 

котлов – большое число мо-

делей настенников, предъ-

являющих более жесткие 

требования к габаритам и 

массе. Поэтому первич-

ные высокотемпературные 

теплообменники из чугуна 

в этих случаях не исполь-

зуются, а широко приме-

няются медь, алюминий-

кремниевые сплавы и 

нержавеющая сталь.

Например, в котлах с 

закрытой камерой сгора-

ния Prestige компании ACV 

(Бельгия), двухконтурных 

Excellence со встроенным 

бойлером типа «бак в баке» 

(24 и 32 кВт) и одноконтурных 

Solo (от 24 до 120 кВт) тепло-

обменники выполнены из 

нержавеющей стали. В новой 

линейке настенных котлов 

R40 (мощность до 145 кВт) 

компании Rendamax премикс-

ная горелка обеспечивает 

широкий диапазон регулиро-

вания мощности (6:1). Набор 

оригинальных аксессуаров 

позволяет быстро установить 

каскад из восьми котлов мощ-

ностью до 1140 кВт. Двойной 

теплообменник с разветвлен-

ной поверхностью теплооб-

мена выполнен из нержавею-

щей стали.

В серии одноконтурных 

настенных котлов повышен-

ной мощности (до 45 кВт) 

ecoTEC plus VU OE компании 

Vaillant (Германия) теплооб-

менники выполнены из меди 

(высокотемпературный) и 

нержавеющей стали (кон-

денсационный).

Жидкотопливные 
и комбинированные
Жидкотопливные конденса-

ционные котлы изготавли-

ваются с одним или двумя 

контурами. Модели второго 

типа предусматривают воз-

можность организации ГВС 

дома за счет наличия в кон-

струкции интегрированного 

емкостного нагревателя.

В котлах Vitorondens 222-F 

и Vitorondens 200-T (компа-

ния Viessmann) мощностью 

28,9 и 53,7 кВт соответ-

ственно конденсационный 

теплообменник выполнен из 

высококачественной не-

ржавеющей стали (рис.1). 

Модель Vitorondens 200-T 

компактна, а конденсацион-

ный теплообменник рас-

положен последовательно 

по отношению к высокотем-

пературному, выполненному 

из чугуна (Vitorondens 200-T 

разработан на основе хоро-

шо себя зарекомендовавше-

го чугунного жидкотопливно-

го котла Vitorond 100). 

Благодаря комбинации 

эффективной поверхности 

теплообмена Eutectoplex и 

последовательно подклю-

ченному конденсационному 

теплообменнику уходящих 

газов Inox-Radial процессы 

генерации тепла отделе-

ны друг от друга и поэтому 

обеспечивается наиболее 

эффективный режим рабо-

ты высокотемпературной и 

конденсационной зоны.
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В котлах серии Bora THE 

(торговая марка Chappee, 

компания Baxi) мощностью до 

40 кВт высокотемпературный 

цельнолитой теплообменник 

полусферической формы 

выполнен из высокопластич-

ного эвтектического чугуна. 

Его конструкция позволяет 

достичь высокой теплоот-

дачи, а также равномерного 

распределения тепловых 

нагрузок (рис.2). Еще одно 

его преимущество – удобство 

обслуживания и очистки, 

что актуально при работе на 

жидком топливе. Материалом 

для второго конденсацион-

ного теплообменника служит 

нержавеющая сталь. По дан-

ным производителей такая 

конструкция обеспечивает 

коэффициент использования 

топлива 100,5 %.

В жидкотопливных кон-

денсационных котлах COB 

и COB-CS (компания Wolf) 

мощностью 20–40 кВт и 

массой 92–99 кг теплообмен-

ник, выполненный из сплава 

алюминий-кремний, рас-

считан на длительный срок 

службы. Он прост в техобслу-

живании и не имеет ограниче-

ний по минимальном расходу 

воды.

Сплавы алюминия, 
сталь 
Каждый из применяемых в 

теплообменниках материа-

лов имеет свои особенности, 

оказывающие влияние на 

оптимизацию конструкции, 

обуславливающих тот или 

иной ее тип. Причем произво-

дители обычно концентриру-

ют внимание на достоинствах 

и предпочитают умалчивать 

о сопряженных с ними не-

достатках. Например, если 

исходить лишь из повышения 

эффективности кондуктивной 

теплопередачи, то первен-

ство с большим опережением 

держит алюминий и его спла-

вы (табл. 1). 

К их достоинствам, помимо 

коррозионной устойчивости и 

низкой массы, можно отне-

сти высокую жидкотекучесть, 

благодаря которой тепло-

обменник изготавливается 

литым. 

Однородность сплава, оди-

наковая толщина стенок, от-

сутствие сгибов и сварочных 

швов способствуют высокой 

коррозионной устойчивости, 

низкой восприимчивости к 

резким перепадам темпе-

ратур между подающей и 

обратной линией. Однако 

достоинства накладывают и 

конструктивные ограничение 

на толщину поверхностей 

теплообмена. Техноло-

гия изготовления (литье) и 

прочностные характеристики 

требуют их большей толщи-

ны, что снижает кондукцию по 

сравнению с элементами из 

нержавеющей стали. 

Теплообменник бытовых 

настенных газовых котлов 

ALKON (компания UNICAL, 

Италия) выполнен в виде 

цельнолитого блока из спла-

ва Al-Si-Mg без разъемов/

стыков по водяной сторо-

не, кроме присоединений 

трубопроводов подачи/об-

ратки. Его водяная полость по 

сравнению с пластинчатыми 

первичными теплообменни-

ками традиционных настен-

ных газовых котлов имеет 

большее проходное сечение, 

что делает его несравненно 

более «жизнеспособным». 

Такая конструкция корпуса 

котла обеспечивает его на-

дежность и долговечность, 

а также минимальные габа-

риты. Для модели ALKON 

50/70 они составляют (В × 

Ш × Г): 266 × 615 × 930 мм. В 

настенных конденсационных 

котлах Navien NCN (Корея) 

мощностью 21–40 кВт тепло-

обменники выполнены из 

нержавеющей стали. 

Газовые конденсацион-

ные котлы могут быть также 

напольными. Серия POWER 

HT (компания Baxi) включает 

в себя модели мощностью 

45–320 кВт. Такие котлы 

мощностью до 150 кВт были 

оснащены теплообменниками 

из нержавеющей стали. Но 

недавно потребителям были 

представлены котлы с макси-

мальной мощностью 230, 280 

и 320 кВт, рассчитанные для 

теплоснабжения многоэтаж-

ных зданий, торговых или 

офисных комплексов. Высо-

кая надежность таких котлов 

обеспечивается применени-

ем литого теплообменника 

из алюминий-кремниевого 

сплава. 

Особое положение в ряду 

промышленных (мощностью 

100 кВт и более) конденса-

ционных котлов занимают 

многогорелочные (модуль-

ные) котлы UNICAL MODULEX 

(100–340 кВт) 

и SUPERMODULEX (440– 

900 кВт). У этих моделей в 

корпусе расположены ав-

тономные тепловые секции 

(рис. 3) единичной мощно-

стью 12–48 кВт 

(MODULEX) и 25–100 кВт 

(SUPERMODULEX). Коэффи-

циент модуляции таких котлов 

достигает для первой серии 

(мощность 340 кBт, 7 секций) 

– 1:28, для второй (900 кBт, 8 

секций) – 1:39.

Рис. 2. Теплообменник полусферической формы 

из эвтектического чугуна

Рис. 3. Модульный 

теплообменник 

Таблица 1. Теплопроводность материалов теплообменников

Материал Теплопроводимость при температуре 20 °С, Вт·М-1К-1

Сталь 46

Нерж. сталь 26

Алюминий 237
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отопление и гвс

У большинства специалистов 

такой «экзотический» тип те-

плогенератора может вызвать 

недоумение: ведь хорошо из-

вестно, что не только жидкото-

пливные, но и использующие 

пропан-бутановую смесь кон-

денсационные котлы заметно 

уступают в эффективности 

работающим на природном 

газе. В то же время возмож-

ность утилизировать скрытую 

теплоту парообразования 

потенциально существует для 

всех типов теплогенераторов, 

в которых сгорают углево-

дороды: один из продуктов 

реакции – вода в газовой фазе. 

Поэтому существует теорети-

ческая энергетическая «дельта 

Q» между высшей и низшей 

теплотой сгорания. И ничто в 

принципе не мешает сделать 

биотопливный котел конденса-

ционным. 

Лидирует природный 
газ 
При горении углеводородного 

топлива конечными продуктами 

являются оксид углерода II и 

вода, которая находится в газо-

вой фазе (пар). Очевидно, что 

этот пар имеет определенный 

запас энергии – скрытую тепло-

ту конденсации, которую можно 

утилизировать при фазовом 

переходе. Это количество 

тепла – разность значений 

высшей и низшей теплоты 

сгорания. При прочих рав-

ных условиях эта разность 

будет тем больше, чем 

больше образуется пара 

при сгорании топлива, т. е. 

зависит от его вида. Так, у 

природного газа высшая 

теплота сгорания – 37,7 

МДж/м3 , низшая – 

34 МДж/м3. А теоретически 

энергетический «дове-

сок» за счет конденсации 

пара – продукта реакции 

горения – может составить 

для природного газа 11 %, 

сжиженного пропан-бутана 

– 9, дизельного топлива – 

6, биотоплива – 2–3 %. 

В общем виде уравнение 

реакции углеводородов с кис-

лородом можно записать так: 

CmHn + (m + n/4) O
2
 = mCO

2
 

+ (n/2) Н
2
O + Q, 

где m, n – число атомов 

углерода и водорода в моле-

куле; Q – тепловой эффект 

реакции (теплота сгорания). 

Для целлюлозы уравнение вы-

глядит как:

(С
6
Н

10
О

5
)n + 6n О

2
 -----> 6n 

CO
2
 + 5n H

2
O 

Для природного газа (ме-

тана): 

CH
4
 +2O

2
=CO

2
+2H

2
O.

В качестве окислителя при 

сжигании топлива в котель-

ных агрегатах используется 

атмосферный воздух, который 

представляет собой смесь 

газов – 21 об. % кислорода, 

78 % азота и один процент – 

оксида углерода II, инертных 

газов и др. Для технических 

расчетов обычно принимают 

условный двухкомпонентный 

состав – кислорода – 21 и 

азота – 79 об. %. Поэтому для 

полного сжигания топлива 

воздуха по объему потре-

буется в 100/21 = 4,76 раза 

Твердотопливный и… 
конденсационный?

Одно из направлений повышения эффективности теплогенерирующего обору-
дования – максимальное использование энергии топлива. Это не только полное 
вовлечение его в реакцию и снижение теплопотерь с отходящими газами, но 
и использование высшей теплоты сгорания, успешно реализуемое в различных 
типах конденсационных котлов: газовых, жидкотопливных и даже… твердото-
пливных.

С. Трехов

Рис. 1. Биото-

пливный конден-

сационный котел 

Pellematic
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больше, чем кислорода. 

Нетрудно заметить, что 

для сжигания одной грамм-

молекулы целлюлозы потребу-

ется шесть молей кислорода 

(а значит, 30 – воздуха), а для 

метана – только 10 молей, при 

этом объем воды в газовой 

фазе получится вдвое больше, 

чем оксида углерода II.

Особенности 
горения биотоплива
Для начала реакции дерево 

сначала нужно нагреть до 

определенной температуры. 

Источником тепла может по-

служить как открытый огонь 

– горящий участок полена, 

щепки, брикета, так и элек-

трический термоэлемент. При 

достижении температуры 

около 150 °С начинается по-

степенное обугливание дерева 

с образованием самовоспла-

меняющегося угля. При 300 °С 

начинается процесс активного 

термического разложения 

древесины, при котором из 

обуглившегося слоя выделя-

ется белый или бурый дым. Он 

состоит из продуктов терми-

ческого разложения древе-

сины и пара. Температура 

зоны разогрева может резко 

увеличиться за счет теплоты 

от сгорания пиролизных газов, 

температура вспышки которых 

лежит в пределах 250–300 °С. 

Воспламенение древесины 

происходит при температуре, 

превышающей 450–470 °С. 

Решающее значение для 

начала горения имеет как 

плотность материала, так и 

его влажность. Так, пористая 

древесина ольхи или тополя 

воспламеняется быстрее, 

чем плотная – бука или дуба. 

Мокрая древесина труднее 

воспламеняется, потому что 

вначале необходимо израс-

ходовать дополнительное 

количество теплоты на ис-

парение воды. Замедляющим 

фактором также является по-

вышенная теплопроводность 

мокрой древесины; загорев-

шийся поверхностный слой ее 

скорее охлаждается. 

Принципиально важным и 

непременным условием для 

воспламенения и горения 

любого вещества является 

достаточный приток кислоро-

да и концентрация теплоты 

горения, которая не рассеива-

ется, а идет на прогрев новых 

смежных участков топлива 

до температуры воспламе-

нения. Таким образом, даже 

эффективное горение дров 

или опилок в обычных твер-

дотопливных котлах сопрово-

ждается значительными (20 и 

более процентов) потерями 

тепла с отходящими газами 

за счет повышенной влажно-

сти и коэффициента избытка 

воздуха.

Стоит ли овчинка 
выделки?
Теоретически значительная 

экономия топлива у газовых 

конденсационных аппаратов, 

окупающая их повышенную 

стоимость, становится почти 

вдвое меньше у жидкото-

пливных и совсем небольшой 

– у биотопливных котлов. При 

сжигании угля получить какой-

то дополнительный энергети-

ческий выход и теоретически 

проблематично. 

Но производители конден-

сационных биотвердотоплив-

ных котлов, дровяных или 

пеллетных приводят данные, 

согласно которым обеспе-

чивается дополнительное 

поступление до 15 % энер-

гии, а КПД – достигает 97 %. 

Количество дополнительно 

получаемого тепла зависит не 

только от абсолютных значе-

ний выхода пара, но и от его 

концентраций, объемного 

процента в дымовых газах. 

Причем, чем он меньше, тем 

ниже температура точки росы 

для продуктов реакции, при 

которой достижим конденса-

ционный режим, ниже должна 

быть и температура обратки. 

Теоретически она должна 

была доходить до 20 ˚С.

Строго говоря, в этом слу-

чае утилизируется скрытая 

теплота парообразования. Од-

нако в дымовых газах содер-

жится также поступившая с 

Рис. 2. Котел 

Wood Pellets 

Spira
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воздухом вода в газовой фазе 

(она нагревается, восприни-

мая выделившуюся при горе-

нии энергию за счет теплоем-

кости) и пар, образовавшийся 

при фазовом переходе влаги 

топлива – в ней заключается 

энергия, затраченная как на 

фазовый переход, так и на 

нагрев до температуры про-

дуктов реакции. Зачастую 

подсчитывая энергетический 

выход при конденсационном 

режиме к дополнительно 

получаемому теплу относят 

и эти две составляющие. И 

тогда при конденсационном 

режиме эффективность может 

оказаться даже выше теорети-

чески достижимой по стехио-

метрическим уравнениям.

С формальной точки зрения 

это энергия рекуперации 

– возврат первоначально 

затраченной, и к получаемому 

дополнительному теплу за 

счет использования высшей 

теплоты сгорания она не от-

носится. Однако на практике 

иногда между ними ставится 

знак тождества.

Для газовых и жидкотоплив-

ных котлов такой «довесок» 

невелик. Например, содер-

жание влаги в дизельном 

топливе составляет лишь доли 

процента. Но при использо-

вании биотоплива – дров, 

опилок, брикетов, пеллет 

экономия за счет рекуперации 

(обратного фазового пере-

хода – пар/жидкость) может 

составлять уже несколько 

процентов, а температура 

точки росы дымовых газов (в 

зависимости от влажности 

топлива) превышать 40 и даже 

50 ˚С. Поэтому правильнее 

было бы, говоря о конденса-

ционных твердотопливных 

котлах, все же подчеркивать 

эту их специфическую осо-

бенность – конденсационно-

рекуперационный режим. 

Так, влажность дров может 

доходить до 30–50 %, пел-

лет – до 12 %. И если сложить 

энергию конденсации пара, 

полученного как продукт 

реакции, и энергию, затра-

ченную на испарение влаги 

и возвращенную в систему 

теплоснабжения при обрат-

ном (пар–вода) переходе, то 

«овчинка» – твердотопливный 

конденсационный котел – 

действительно может стоить 

выделки.

Первые «ласточки»
Чтобы перечислить компании, 

которые выпускают твердо-

топливные конденсационные 

котлы, вполне хватит пальцев 

на одной руке. Компания 

ÖkoFEN (Австрия) первой в 

мире в 2004 г. приступила к 

производству биотопливных 

котлов, реализующих конден-

сационный режим (рис. 1). 

В настоящее время серии 

представлены рядом моделей 

мощностью 8–56 кВт. 

Сдвоенные, тандемные, 

модули имеют мощность до 

112, объединенные в каскады 

(четыре котла) – 224 кВт. Серия 

компактных биотопливных 

котлов Pellematic Mini рассчи-

тана на применение в домах с 

низким энергопотреблением 

(low energy buildings) и пассив-

ных домах.

В серии биотопливных 

конденсационных котлов 

Pellematic Plus используются 

новейшие технологии, по-

зволяющие обеспечивать 

жесткие современные стан-

дарты эффективности и 

экологичности. По данным 

компании, конденсационный 

режим обеспечивает допол-

нительный 10–15 % приток 

тепла. Обязательное усло-

вие для него – низкая (30 ˚C) 

температура теплоносителя в 

обратной линии, характерная 

для напольного отопления 

или систем с нагрева-

тельными панелями. 

При этом температура 

дымовых газов на-

ходится в диапазоне 

30–40 ˚С. Модели этой 

серии характеризу-

ются низким уровнем 

эмиссии вредных ком-

понентов, полностью 

автоматизированным 

режимом работы, ав-

томатическим зажига-

нием и сравнительно 

небольшими габа-

ритными размерами 

и массой. Например, 

модель мощностью 3,9 кВт 

требует для своей установки 

1,5 м2 площади. Разработан-

ная компанией программа 

Gewebetank позволяет в мак-

симальной степени исполь-

зовать преимущества такого 

типа биотопливных котлов в 

системе отопления для домов 

с низкой энергетикой.

Пеллетные конденсацион-

ные котлы Wood Pellets Spira 

(рис. 2) как для внутренней, 

так и для наружной установки 

производит также компания 

Grant (Великобритания). Ра-

бота этих полностью автома-

тизированных котлов схожа 

с работой жидкототопливных 

или газовых, а регулирова-

ние осуществляется за счет 

количества топлива, достав-

ляемого к горелке с помощью 

шнекового питателя из бункера 

емкостью 110 кг. Оснащенные 

турбулизаторами теплообмен-

ники (первичный и вторичный, 

конденсационный) выполнены 

из нержавеющей стали (рис. 3). 

Котлы мощностью до 26 кВт 

имеют КПД до 97,4 %, мощ-

ностью 36 кВт – 93,1 %. Для 

получение большей мощности 

предусмотрена возможность 

парной работы теплогенера-

торов – 26 + 26 (52) кВт; 26 

+ 36 (62) и 36 + 36 (72) кВт. В 

этом случае модуляция мощ-

ности за счет объема подачи 

пеллет может осуществлять-

ся с 25 % от максимальной. 

Оригинальная система са-

моочистки котла при помощи 

образующегося конденсата 

позволяет проводить ее лишь 

один раз в течение года.

Рис. 3. Схема ра-

боты пеллетного 

конденсационно-

го котла
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отопление и гвс

Развитие систем теплоснабже-

ния с акцентом на их энерго-

эффективность потребовало 

использования систем отвода 

дымовых газов из материалов 

устойчивых к коррозии. Повы-

шение энергоэффективности 

котельного оборудования 

сопровождается снижением 

температуры отводящихся 

газов, что, в свою очередь, по-

вышает вероятность образо-

вания в дымоходе химически 

агрессивного конденсата. 

В соответствии с этим все 

большее применение как по 

всему миру, так и в России 

находят системы дымоотвода 

из нержавеющей стали. По-

следние годы рынок дымо-

ходных систем, как и сектор 

этого рынка, представленный 

дымоходами из нержавеющей 

стали, демонстрирует неуклон-

ный рост, составляющий по 

разным оценкам около 7–8 % 

в год. Только в 2011 г. объем 

российского рынка дымоходов 

из нержавеющей стали соста-

вил порядка 1 700 000 единиц. 

Соотношение продукции отече-

ственного и импортного (рис. 1) 

производства составляло при 

этом приблизительно 70 % и 

30 %. 

До 20 % общего объема про-

дукции занимает «серый» им-

порт, который не представлен в 

таможне. Большую часть этого 

«серого» импорта составляет 

продукция «no-name», кото-

рая выпускается фирмами-

производителями без указания 

бренда и каких-либо именных 

характеристик. Далее на эту 

продукцию ставится штамп/

бренд мнимого производи-

теля, который на самом деле 

таковым не является. Кроме 

того, иностранные компании 

зачастую завозят сталь, из ко-

торой собираются дымоходы в 

нашей стране, таким образом, 

на таможне отображается 

лишь основной материал, из 

которого изготавливается 

дымоход и комплектующие к 

нему, а не дымоход, как кон-

кретная единица продукции.

Наибольшую долю (пример-

но 90,6 %) в общем объеме 

рынка занимают дымоходы из 

нержавеющей стали диаме-

тром до 1,5 м.

Такое развитие рынка свя-

зано как с необходимостью 

применения новых технологий 

в данной сфере, так и с ростом 

благосостояния народа, про-

являющимся в увеличении 

количества дачных домов и 

коттеджей. На развитие рынка 

также оказывает влияние улуч-

шение качества продукции, 

повышение осведомленности 

потребителя о предлагаемых 

продуктах, а также соотноше-

ние цена-качество.

Инвестиции на рынке дымо-

ходов из нержавеющей стали 

носят, в основном, частный 

характер и формируются не-

посредственно компаниями-

производителями. Большин-

ство инвестиций в отрасли 

формируется через инвести-

ции в основные рынки сбыта: 

производство стали, газовая 

отрасль, промышленность.

Факторы, оказываю-
щие влияние 
на развитие рынка

В числе основных факторов, 

которые оказывают влияние 

на темпы роста рынка дымо-

ходов из нержавеющей стали 

и определяют объем спроса и 

потребления, можно выделить 

следующий комплекс макро- и 

микроэкономических показа-

телей:

– макроэкономическая си-

туация в стране;

– темпы роста промышлен-

ного производства;

– инвестиционная привлека-

тельность российской про-

мышленности;

– объемы строительства 

новых и реконструкции старых 

промышленных предприятий;

Рынок дымоходов 
из нержавеющей стали
Современная высокоэффективная котельная техника предъявляет новые тре-
бования к материалам систем дымоотведения. В новых условиях эксплуатации 
дымоходных систем широкое распространение получили дымоотводы из нержа-
веющей стали.

Рис. 1. Объем 

российского 

рынка дымоходов 

из нержавеющей 

стали в 2011 г. 
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– государственная под-

держка программ по модер-

низации оборудования на 

предприятиях;

– таможенное регулирова-

ние импорта дымоходов из 

нержавеющей стали;

– цены на материалы;

– государственная поддерж-

ка отечественного производ-

ства дымоходов из нержавею-

щей стали;

– развитие основных про-

мышленных рынков, от которых 

зависит рост потребления дымо-

ходов из нержавеющей стали.

К другим факторам, влияю-

щим на развитие рынка дымо-

ходов из нержавеющей стали, 

можно отнести:

– кризис в экономике или его 

ожидание;

– объем инвестиций в дан-

ную отрасль производства;

– конкуренция среди основ-

ных игроков на рынке дымохо-

дов из нержавеющей стали;

– политически нестабильная 

ситуация в стране;

– спрос на конкретную еди-

ницу продукции;

– рост благосостояния на-

рода;

– вступление в ВТО и его по-

следствия.

Игроки и подделки
Крупнейшими игроками на 

рынке стальных дымоходных 

систем являются компании 

Baltvent, BOFILL и Rosinox 

(рис. 2). Наибольший объем 

импорта приходится на дымо-

ходы BOFILL и EKA (около 30 % 

и 18 % соответственно). В 

общем объеме отечественно-

го производства наибольшую 

долю имеет Baltvent (при-

мерно 14,1 % в общем объеме 

рынка). 

Изобилие продукции 

определяет высокую конку-

ренцию среди крупных про-

изводителей дымоходов из 

нержавеющей стали. Кроме 

того, по мнению экспертов, 

в отечественном секторе 

данного рынка присутствует 

высокая доля подделок. При 

этом около 20 % подделок 

являются качественными и 

подходят под технические и 

эксплуатационные условия. 

Однако более 50 % подделок, 

существующих на отечествен-

ном рынке, отличаются плохим 

качеством и не соответствуют 

техническим характеристикам. 

Такие дымоходы очень про-

сто фальсифицировать, они 

продаются не напрямую от 

производителя (посредством 

оптовой, розничной продажи 

или через официальных дис-

трибьюторов, а также офици-

альные Интернет-магазины), 

их можно встретить на многих 

розничных рынках, в том числе 

и виртуальных.

Реализация
На отечественном рынке 

дымоходов из нержавеющей 

стали действуют три основ-

ные схемы дистрибуции: 

оптовые (около 50 %, что ха-

рактерно для отечественного 

производства) и розничные 

(около 21 %) продажи, вклю-

чая продажи через посредни-

ков (дилеров и региональных 

представителей, интернет-

магазины – около 22 %), а 

также различного рода тенде-

ры (около 7 %). 

Ведущие зарубежные про-

изводители дымоходов из 

нержавеющей стали имеют на 

территории РФ свои пред-

ставительства, состоящие 

из развитой сети собствен-

ных региональных офисов в 

крупнейших городах РФ или 

обширных дилерских сетей. 

Многие иностранные компа-

нии осуществляют продажи 

дымоходов из нержавеющей 

стали на территории РФ только 

через официальных дистри-

бьюторов и партнеров. Рос-

сийское представительство 

производителя выступает как 

координирующий центр между 

зарубежным производителем 

и российскими партнерами.

Выбор и стоимость
Основными критериями выбо-

ра дымохода из нержавеющей 

стали, на которые в первую 

очередь обращает внимание 

потребитель, являются: цена, 

компания-производитель, 

материал изготовления, раз-

меры, соотношение цена/ка-

чество. Для частного исполь-

зования приобретается около 

70 % дымоходов из нержаве-

ющей стали. На промышлен-

ность приходится примерно 

15 % всего потребления, 

использование дымоходов в 

вентиляционных системах со-

ставляет 7 %.

Дымоходы из нержавеющей 

стали можно подразделить на 

3 класса: эконом, стандарт и 

премиум. Среди класса эко-

ном выделяют одноконтурные 

и двухконтурные дымоходы. 

Среди класса стандарт дымо-

ходы с круглым сечением, с 

овальным сечением и уте-

пленные. Стоимость дымо-

ходов из нержавеющей стали 

в первую очередь зависит 

от класса стали, исполь-

зующейся при производстве 

дымохода. Немаловажными 

элементами также являются 

продольный шов, соединение 

элементов между собой, об-

ласть применения, гарантия 

на продукцию, цена 1 п/м за 

диаметр; цена 1 п/м те-

плоизоляции трубы; страна-

производитель. 

Для России характерны 

следующие ценовые сегмен-

ты рынка дымоходов из не-

ржавеющей стали: дешевые 

дымоходы (ферритный класс, 

несварной метод, метод 

гофры, отсутствие гаран-

тии); оптимальные дымоходы 

(аустенитный класс, сварной 

метод, раструб, гарантия от 

5 лет); дорогие дымоходы 

(аустенитный класс, сварной 

метод, раструб, гарантия от 

5 лет).

По материалам маркетин-

гового исследования рынка 

дымоходов из нержавеющей 

стали, проведенного «B2B 

Research»

Baltvent
9,9%

BOFILL
9,0%

Rosinox
7,1%

EKA
5,4%

Элитс
4,9%

Вулкан
4,9%

Теплов  и  
Сухов
4,2%

Jeremias
3,9%

Феррум
3,5%

Феникс
3,5%

Везувий
3,5%

Navien
3,0%

НИИ  КМ
2,8%

Raab
2,7%

Рис. 2. Объем 

российского 

рынка дымоходов 

из нержавеющей 

стали в разрезе 

производителей в 

2011 г. (%)
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отопление и гвс

По протяженности сетей цен-

трализованного теплоснаб-

жения (примерно 370 тыс. км 

в однотрубном исчислении) 

Россия занимает первое ме-

сто в мире. При этом ¾ – это 

разводящие сети из труб диа-

метром не более 200–300 мм. 

В настоящее время 80 % тру-

бопроводов тепловых сетей 

превысили срок безаварийной 

службы, и около трети – нахо-

дятся в аварийном состоянии. 

Ресурсы – в дырявую 
трубу
Утечки и неучтенные расходы 

воды в системах теплоснаб-

жения составляют в среднем 

по России 15–20 % от обще-

го расхода воды. Основные 

причины этого – массовая 

канальная прокладка трубо-

проводов и использование 

недолговечных теплоизоля-

ционных материалов. При-

меняемая гидроизоляция из 

стеклопластиков, гидроизола, 

штукатурки, а также гидрофо-

бизация волокнистых мате-

риалов не защищают их от 

увлажнения при длительной 

эксплуатации, а следователь-

но, и от ухудшения тепло-

физических характеристик 

и коррозии стальных труб. 

Реальный срок эксплуатации 

таких трубопроводов для ма-

гистральных сетей составляет 

12–15, распределительных и 

квартальных сетей – 7–8, се-

тей ГВС – 3–5 лет, что значи-

тельно меньше нормативных 

25 лет.

При износе тепловых сетей 

на 60 % количество аварий 

возрастает в геометрической 

прогрессии, и удельная по-

вреждаемость по регионам 

России составляет в среднем 

1,8–2,2 на 1 км в год при допу-

стимых 0,3 (в странах ЕС этот 

показатель – 0,1). 

Общие потери тепла в 

системах централизованного 

теплоснабжения в России 

достигают 20 % отпускае-

мого тепла, что в два раза 

превышает аналогичный 

показатель в экономически 

развитых странах. При этом 

системы централизованного 

теплоснабжения в РФ обе-

спечивают теплопотребление 

в объеме более 2 Ткал в год, 

что примерно соответствует 

годовому теплопотреблению 

всех стран Западной Европы 

и почти в 10 раз превышает 

теплопотребление, обеспечи-

ваемое системами централи-

зованного теплоснабжения в 

этих странах. Причем около 

90 % экономии топлива, полу-

ченной за счет комбинирован-

ных методов выработки тепла 

(когенерации), «теряется» в 

тепловых сетях. Отечествен-

ные нормы требуют, чтобы 

скорость наружной корро-

зии не превышала 0,03 мм/г 

(СНиП 41-02-2003. Тепловые 

сети), скорость внутренней 

коррозии не должна превы-

шать: слабая – 0,04, средняя – 

0,05, сильная – 0,2 мм/г. Бо-

лее высокие значения отно-

сятся уже к аварийным. Поэ-

тому одним из магистральных 

путей повышения надежности 

эксплуатации труб может быть 

применение более коррозион-

ностойких труб, в частности, 

полимерных.

Полимерные мате-
риалы для тепловых 
сетей
Для исключения возможности 

внутренней коррозии трубо-

Полимерные трубы 
в теплоснабжении

Пластмассы находят все более широкое применение в различных инженерных 
коммуникациях, а трубы из них, уже давно привычные в системах водоснабжения 
и водоотведения, все увереннее и настойчивее теснят металл и в трубопроводах 
с нагретым до 90–95 ˚С теплоносителем.

В. Бухин
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проводов наиболее оптималь-

ной является индустриально 

изготовленная конструкция из 

полимерных труб. Они не под-

вержены коррозии и зараста-

нию внутренней поверхности 

различными отложениями.

Однако температурные 

режимы, которые не являются 

определяющими при ис-

пользовании стальных труб, в 

случае использования поли-

мерных начинают играть ре-

шающую роль. Трубопроводы 

теплоснабжения классифи-

цируются по температурным 

графикам регулирования. 

Разнообразие используемых 

в тепловых сетях температур-

ных графиков довольно вели-

ко, и в диапазоне температур 

95–135 °C они отличаются 

на 5 °С. Однако эти графики 

довольно формальны и не 

отражают действительную 

ситуацию на теплосетях. 

В реальности тепловые 

нагрузки намного ниже и до-

стигают своих максимальных 

значений в течение всего 

нескольких дней в самые 

холодные зимы. Поэтому 

наличие надежных труб с 

экономически приемлемой 

стоимостью может иницииро-

вать изменение технической 

политики теплосетевых ком-

паний и привести к снижению 

нормативной температуры 

теплоносителя аналогично 

практике большинства евро-

пейских стран. А минимиза-

ция теплопотерь во внешних 

сетях должна обеспечиваться 

использованием современной 

эффективной изоляции.

На российском рынке тепло-

гидроизолированные трубы 

из полимерных материалов 

(табл. 1) предлагают компа-

нии: ЗАО НПО «Стройполи-

мер» (п. Фрязево, Моск. обл., 

центральный офис в Москве), 

Thermaflex (Нидерланды, 

центральный офис в России в 

г. Щелково, Моск. обл.), ЗАО 

«ТВЭЛ-ПЭКС» (торговая марка 

«изопэкс», Санкт-Петербург), 

Группа «Полимертепло» 

(торговая марка «изопро-

флекс»); Watts Microflex (Бель-

гия, дистрибьютор – ООО 

«Микрофлекс-сервис»), ООО 

«Изосталь» (ГК«Сто третий 

трест», Санкт-Петербург). 

В качестве материала для 

труб возможно использование 

PE-RT тип II (DOWLEXТМ2377), 

удовлетворяющего также 

требованиям prEN 15632-2, 

2008-09. Применение труб 

из полимерных материалов 

позволяет эксплуатировать 

разводящие тепловые сети 

из труб небольшого диаметра 

30–50 лет, при температурах 

до 95 °C и давлениях 0,4; 0,6 

и 1,0 МПа, что соответствует 

требованиям ГОСТ Р 52134. 

Причем на рынке появились 

полимерные материалы с 

более высокими значениями 

MRS (минимальной длитель-

ной прочности). Для PP-R она 

составляет 8 и 10 МПа, а для 

PP-RCT – 11,2 МПа, для поли-

бутена – 12,5 и 14 МПа, PE-X 

– не менее 8 МПа, а PE-RT – 8 

и 10 МПа (табл. 2).

Выбор полимерной 
трубы
Прочностной расчет трубо-

проводов из полимерных 

материалов, работающих в 

постоянных условиях экс-

плуатации (рабочая темпе-

ратура и давление), основан 

на временной зависимости 

прочности. Общепринятая ее 

характеристика для материа-

лов трубных марок – значение 

MRS. Оно определяется в 

соответствии с междуна-

родным стандартом ISO 9080 

и нормируется ISO 12162. В 

большинстве случаев срок 

службы трубы принимается в 

50 лет.

Расчет максимального 

рабочего давления (МОР) в 

этом случае производится по 

формуле: 

MOP = 2MRS/CC
t
 (SDR – 1),

где MRS – минимальная 

длительная прочность, МПа; 

C – коэффициент запаса 

прочности, зависящий от 

назначения трубопровода и 

условий эксплуатации; SDR 

– стандартное размерное 

отношение; Ct – коэффи-

циент снижения давления в 

зависимости от температу-

ры. Величину MRS/C в этом 

случае можно рассматривать 

как допускаемое напряжение 

σ при температуре 20 °C.

Но такой подход к расчету 

несущей способности и сро-

ков службы трубопроводов, 

Таблица 1. Теплогидроизолированные трубы из полимерных материалов

Наименование  

компании

Используемые полимерные материалы Торговая марка

Материал трубы Теплоизоляция Гидроизоляция

НПО «Стройпо-

лимер»

полипропилен 

PP-R

пенополиуре-

тан

полиэтилен ТУ 2248-013-

41989945-2005

Thermaflex полибутен PB полиэтилен, 

вспененный 

изобутаном

Flexalen

ЗАО «ТВЭЛ-

ПЭКС»

PE-Xa пенополиуре-

тан

Изопэкс

Группа «Поли-

мертепло»

Изопрофлекс

Watts Microflex вспененный 

сшитый полиэ-

тилен

Ecoflex

Uponor Microflex

ООО «Изо-

сталь»

PE-RT тип II пенополиуре-

тан

Plastflex

Таблица 2. Характеристики напорных полимерных труб

Производитель/

марка

Материал MRS, МПа Наружные диаметры, мм SDR

НПО«Стройполимер» PP-R 8; 10; 11,2 25–125 6; 7,4; 11

Флексален PB 12,5; 14,0 25–225 11

Изопэкс

PE-Xa 8

32–110 7,4

Изопрофлекс 25–160 7,4; 11

Микрофлекс 25–160 7,4; 11

Ecoflex 25–110 7,4; 11
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работающих в переменных 

условиях эксплуатации, в 

первую очередь температур, 

некорректен. В этом случае 

для определения допускае-

мых напряжений необходимо 

использовать методику рас-

чета, предписанную стан-

дартом EN ISO 13760 «Пласт-

массовые трубы – Правило 

Майнера – Метод расчета 

накопленных повреждений». В 

соответствии с этим методом, 

используя временные зависи-

мости прочности:

Log (t) = A + B/T + C log σ + D 

log σ/T,

где t – время, ч; σ – напря-

жение, МПа; T – температура; 

К, A, C и D – коэффициенты, 

описывающие прочность 

конкретных типов полимеров 

(приведены в соответствую-

щих стандартах на трубы), 

вычисляют t
i
 – предельное 

время работы трубопровода 

при различных температурах 

транспортируемой среды, при 

этом напряжение σ умножает-

ся на коэффициент безопас-

ности, зависящий от условий 

эксплуатации.

Величину, определяющую 

общие накопленные повреж-

дения, вычисляют по форму-

ле:

TYD = Σ a
i
/t

i
 ,

где a
i
 – доля времени экс-

плуатации при заданных i-х 

условиях за год работы трубо-

провода, %. Максимально до-

пустимое время эксплуатации 

в этом случае равно:

T
x
 = 100/TYD.

Для заданного времени экс-

плуатации методом после-

довательного приближения 

подбирают напряжение σ, при 

котором время T
x
 становится 

равным заданному. Получен-

ное значение в этом случае 

является допускаемым напря-

жением, используемым для 

дальнейших прочностных рас-

четов труб. Поскольку условия 

эксплуатации трубопроводов 

могут быть различными, то 

для сравнения несущей спо-

собности различных полимер-

ных материалов используют 

параметры эксплуатации 

трубопроводов горячего 

водоснабжения и теплоснаб-

жения, специфицированные 

в ГОСТ Р 52134-2003. Трубы 

напорные из термопластов и 

соединительные детали к ним 

для систем водоснабжения и 

отопления. Общие техниче-

ские условия (с изм. №1 от 

2010-06-01).

Температурно-временные 

режимы работы трубопро-

водов приведены в табл. 3. 

Максимальный срок службы 

трубопровода для каждого 

класса эксплуатации опреде-

ляется суммарным време-

нем работы трубопровода 

при температурах Т
раб

, Т
макс

 и 

Т
авар

 и составляет 50 лет. При 

меньшем сроке службы все 

временные характеристики, 

кроме Тавар, следует пропор-

ционально уменьшить. Могут 

устанавливаться другие клас-

сы эксплуатации, но значения 

Таблица 3. Температурно-временные режимы работы трубопроводов горячего 

водоснабжения и отопления 

Класс 

эксплу-

атации

Т
раб

, 

˚C

Вре-

мя 

при 

Т
раб

, 

год

Т
макс

,

˚C

Вре-

мя 

при 

Т
макс

, 

год

Т
авар

,

˚C

Вре-

мя 

при 

Т
авар

, 

час

Область применения

1 60 49 80 1 95 100 ГВС (60 ˚С)

2 70 49 80 1 95 100 ГВС (70 ˚С)

3* 30

40

20

25

50 4,5 65 100 Низкотемпературное напольное 

отопление

4 20

40

60

2,5

20

25

70 2,5 100 100 Высокотемпературное напольное 

отопление, низкотемпературное 

отопление отопительными при-

борами

5 20

60

80

14

25

10

90 1 100 100 Высокотемпературное отопление 

отопительными приборами

ХВ 20 50 – – – – ХВС

Обозначения:

Т
раб

 – рабочая температура или комбинация температур транспортируемой воды, опреде-

ляемая областью применения, °С;

Т
макс

 – максимальная рабочая температура, действие которой ограничено по времени, °С;

Т
авар

 – температура, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении систем регули-

рования, °С.

*Примечание: Класс эксплуатации 3 в настоящее время не применяется. При необходимо-

сти используются трубы пригодные для классов 1 или 4.

Рис. 1. Динамика потребления рынком Европы трубопроводов из различных 

материалов для водоснабжения и отопления (млн м). 

Обозначения: CPVC – хлорированный поливинилхлорид; PE-X – сшитый по-

лиэтилен; PE-RT – термостойкий полиэтилен; PPR – статистический сополимер 

пропилена с этиленом; PB – полибутен.
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температур должны быть не 

более указанных для класса 5.

Данные табл. 3 составлены 

для средней климатической 

зоны. При проектировании 

систем для других климатиче-

ских зон продолжительность 

действия рабочей температу-

ры транспортируемой воды 

пересчитывается согласно 

данным для соответствующей 

климатической зоны.

Трубы из полимерных ма-

териалов имеют некоторые 

особенности по сравнению 

со стальными трубами, на что 

следует обращать внимание 

при выборе материала трубо-

провода. В соответствии с ре-

комендациями ГОСТ Р 52134 

в зависимости от классов 

эксплуатации труб и фитингов 

полимерные материалы могут 

быть такими: класс 1 – РР-Н, 

РР-В, PP-R, PE-X, PB, PVC-C 

тип II, PE-RT тип I, PE-RT тип 

II; класс 2 – РР-Н, РР-В, PP-R, 

PE-X, PB, PVC-C тип I, PVC-C 

тип II, PE-RT тип I, PE-RT тип 

II; класс 4 – РР-Н, РР-В, PP-R, 

PE-X, PB, PVC-C тип II, PE-

RT тип I, PE-RT тип II; класс 

5 – РР-Н, РР-В, PP-R, PE-X, 

PB, PVC-C тип II, PE-RT тип I, 

PE-RT тип II; класс «ХВ» – PE, 

PVC-U, а также и все перечис-

ленные выше.

Для изготовления труб наи-

более часто используют по-

липропилен (PP-R), сшитый 

полиэтилен (PE-X), полибутен 

(PB), хлорированный поливи-

нилхлорид (PVC-C) и сравни-

тельно новый материал – 

термостойкий полиэтилен 

(PE-RT). 

Выбор труб для соответ-

ствующего класса эксплуата-

ции проводят при известном 

максимальном давлении в си-

стеме по величинам SDR со-

гласно методикам, приведен-

ным в ГОСТ Р 52134. Величина 

MRS декларируется постав-

щиком труб. После выбора 

SDR определяется толщина 

стенки трубы и проводится 

гидравлический расчет.

Обычно используются трубы 

с SDR от 6 до 13,6. 

Многослойные трубы выби-

раются согласно ГОСТ Р 53630 

и рекомендациям изготови-

телей. Причем все эти трубы 

пригодны для систем класса 

эксплуатации класса 5.

Особенности поли-
мерных труб
Трубы из полимерных ма-

териалов имеют ряд спец-

ифических особенностей. 

Существенный их недостаток – 

высокая кислородопрони-

цаемость. Причем особен-

но опасен растворенный в 

воде кислород для закрытых 

систем теплоснабжения – 

теплоноситель циркулирует 

по замкнутому контуру и его 

концентрация постепенно 

возрастает. Максимально 

допустимая норма кислоро-

допроницаемости для классов 

эксплуатации установлена в 

ГОСТ Р 52134-2003. 

Для защиты от диффузии 

кислорода стенки пластмас-

совых труб изготавливают 

многослойными с введением 

в качестве противодиффу-

зионного барьера прослоек 

алюминия (Al) или полимера 

– этиленвинилового спирта 

(EVOH). Алюминиевый слой 

также существенно уменьша-

ет линейное тепловое рас-

ширение полимерных труб, 

которое составляет, мм/(м·°C): 

для PB – 0,13; PVC-C – 0,07; 

PE-X – 0,2; PE-RT – 0,2; PP-R – 

0,15, а для МП-труб – 0,025–

0,030. Поэтому для последних 

отпадает необходимость в 

установке компенсаторов 

линейного теплового расши-

рения. Трубы из PP-R, PVC-C 

и PVC-U относятся к жестким 

и используются для периме-

трального монтажа, аналогич-

но стальным. 

При монтаже полимерных 

трубопроводов вне сантех-

нических шахт используют 

скрытую прокладку в штробах 

или полых плинтусах. Трубы 

из PE-X, PE-RT, PB и МП не-

больших диаметров гибкие 

и их можно использовать 

для лучевого монтажа и для 

устройства тепловых полов.

Соединения труб из по-

лимерных материалов могут 

быть как разъемными, так и 

неразъемными в зависимости 

как от вида полимера, так и от 

технологии монтажа. Неразъ-

емные соединения труб из 

PP-R, PB и PE-RT выполняют-

ся сваркой в раструб, встык 

или муфтами с закладными 

нагревателями. Разъемные – 

с помощью привариваемых 

комбинированных деталей, 

полимер-металл – посред-

ством резьбового соедине-

ния или буртовой втулки со 

свободным фланцем. Для 

труб из PB, PE-RT и металло-

пластиковых могут быть также 

использованы механические 

штуцерные компрессионные 

соединители, которые при-

меняют также для соедине-

ния труб из PE-X. А фирма 

«Микрофлекс-сервис» соеди-

няет такие трубы при помощи 

деталей с закладными на-

гревателями по технологии 

фирмы Plasson.

Трубы из PP-R, PB и PE-RT 

сваривают в раструб литыми 

соединительными деталями, 

а диаметром более 50 мм 

и толщине стенки не менее 

5 мм – встык, из PVC-U и 

PVC-C – склеивают с помо-

щью раструбных соедини-

тельных деталей.

Соединение труб между 

собой и арматурой надвижной 

муфтой или опрессовочной 

муфтой (пресс-фитинг) срав-
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нительно дешевы и исполь-

зуются при больших объемах 

монтажа. Соединительные 

детали и арматура для труб 

из PE-X, PE-X–EVOH, PE-

X–Al–PE-X, а также монтажный 

инструмент в Россию постав-

ляются по импорту. 

Динамика рынка
За последние 15 лет на 

европейском рынке объем 

применения труб из PB, PP-R, 

PVC-C и нержавеющей стали 

изменяется несущественно, 

а из стали и меди постепенно 

снижается, уступая место тру-

бам на основе PE-X. Динамику 

потребления труб этим рын-

ком можно видеть на рис. 1. 

По данным рейтингового 

агентства KwD International в 

структуре потребления труб 

в Европе для водоснабжения 

и отопления лидирующие по-

зиции занимали металлопла-

стиковые, полипропиленовые 

и трубы из PVC-C, а объем 

медных почти вдвое превы-

шал суммарное использова-

ние труб из обычной и легиро-

ванной сталей.

По данным того же источни-

ка, в России металлопласти-

ковые трубы, имея почти такой 

же объем потребления, как и 

полипропиленовые, занимали 

лидирующие позиции, следом 

за ними шли трубы из сшитого 

полиэтилена, а потребление 

труб из стали в 8 раз превы-

шало объем использования 

медных труб.

Одним из наиболее рас-

пространенных материалов 

для трубопроводов горячей 

воды был сшитый полиэтилен 

(PE-Xa) и композиты на его 

основе. Объемы применения 

труб из сшитого полиэтилена 

и металлополимерных на его 

основе растут в основном за 

счет уменьшения объема при-

менения стальных и медных 

труб.

В России используются 

трубы из сшитого полиэти-

лена как без противодиффу-

зионной защиты (холодное 

водоснабжение), так и с 

барьерным слоем из этилен-

винилового спирта (PE-X – 

EVOH – PE-X) или алюминия 

(металлополимерные MP-

Multilaer PE/Al), в которых 

слои расположены в последо-

вательности PE-X – Al – PE-X. 

Большинство трубных систем 

из сшитого полиэтилена мо-

жет выдержать температур-

ный режим эксплуатации по 

классу 5. Выпускаются также 

трубы только для холодного 

и горячего водоснабжения, 

что обычно отражается в их 

маркировке. 

Существует тенденция ча-

стичного вытеснения сшитого 

полиэтилена термостойким 

PE-RT (сополимер этилена с 

октеном) и металлополимер-

ными трубами на его основе. 

Такой полимерный материал 

был разработан и выпускает-

ся, например, компанией 

Dow Chemical под торговой 

маркой Dowlex. Его преимуще-

ство перед PE-X – возможность 

экструзии труб без дополни-

тельной сшивки, а также свар-

ки. Трубы из Dowlex по срав-

нению с трубами из сшитого 

полиэтилена дешевле и более 

технологичны в производстве. 

Они изготавливаются для вну-

треннего холодного и горячего 

водоснабжения и отопления 

как с противодиффузионным 

барьером, так и без него. 

В России нефтехимически-

ми предприятиями сополимер 

этилена с октеном пока не 

производится. А трубопрово-

ды из полипропилена в Рос-

сии начали использоваться с 

середины 70-х гг. прошлого 

столетия. 

Производство статистиче-

ского сополимера пропиле-

на с этиленом (PP-R) было 

освоено ведущими мировыми 

компаниями около тридца-

ти лет назад. Его особен-

ность – большая стойкость к 

воздействию горячей воды, 

благодаря чему он стал при-

меняться в системах горячего 

водоснабжения и отопления. 

В России производство труб и 

деталей из PP-R первым было 

начато НПО «Стройполимер». 

За период с 1995 по1996 гг. 

было смонтировано более 

1200 км таких трубопроводов. 

Российскими предприятиями 

поставляются трубы и детали 

с наружным диаметром до 125 

мм. Кроме полипропилена 

российского производства, 

широко применяется им-

портный полипропилен PP-R 

компаний Borealis (марка RA 

130E), Basell (марка H5416), 

Hyosung (марка R200). 

В России в ближайшее 

десятилетие намечается 

значительное увеличение про-

изводства этого материала. 

Основные преимущества тру-

бопроводов из PP-R состоят 

в следующем: применение 

сварки для соединения труб 

и деталей; детали для рас-

трубной сварки существенно 

дешевле штуцерных механи-

ческих; удобство монтажа в 

квартирах небольшой площа-

ди; возможность повторять 

трассировку трубопроводов, 

аналогичную традиционной 

стальной.

Трубопроводы из хлори-

рованного поливинилхлори-

да (PVC-С) в ГОСТ Р 52134 

рекомендуются для транс-

портировки воды в системах 

ГВС и отопления. Так же,  как и 

полибутен, в России хлориро-

ванный поливинилхлорид не 

производят.

В декабре 2007 г. компанией 

«Аделант» впервые в России 

было запущено производство 

труб из PVC-C Тип II, диаме-



тром от 16 до 110 мм, PN16 

и PN25. Сырье поставляется 

в Россию по лицензионному 

соглашению с концерном 

Lubrizol Advanced Materials 

Europe BVBA (США). Следует 

отметить, что PVC-C быва-

ет двух типов: тип I и тип II. 

PVC-C тип II разработан для 

российских особенностей 

тепловых нагрузок и соответ-

ствует классам эксплуатации 

1, 2, 4 и 5.

Трубопроводы из PVC-C 

характеризуются высокой 

прочностью и самым низким 

коэффициентом линейного те-

плового расширения среди по-

лимерных труб – 0,066 мм/м·°C. 

Отличительной особенностью 

трубопроводов PVC-C является 

клеевая технология монтажа.

Помимо систем водоснаб-

жения, отопления и про-

мышленного применения эти 

трубы используются в водо-

заполненных спринклерных 

системах пожаротушения.

Трубы PVC-C единственные 

из полимерных труб имеют 

группу горючести Г1. Они не 

горят, не плавятся и не обра-

зуют горящих капель, имеют 

температуру воспламенения 

482 °C и кислородный индекс 

60 %.

Для транспортировки 

горячей воды в системах ГВС 

и отопления в ГОСТ Р 52134 

нормализовано также при-

менение трубопроводов из 

PB (полибутена) для классов 

эксплуатации 1–5. Полибутен 

характеризуется высокой 

устойчивостью к растрескива-

нию под напряжением, низкой 

ползучестью при длительных 

механических нагрузках, вы-

сокой износостойкостью, тер-

мостойкостью и стойкостью к 

ультрафиолетовым лучам.

В трубах для отопления 

предусматривается противо-

диффузионный слой из EVOH. 

Наиболее широко полибутен 

применяется в Англии, Герма-

нии, в скандинавских странах 

и Северной Америке. Основ-

ные производители полибу-

тена – компании Shell, Basell 

и Mitsui. Хотя полибутеновые 

трубы свариваются в раструб, 

обычно при лучевом монтаже 

длинномерных труб, как уже 

отмечалось, используются 

механические штуцерные 

соединения с накидной гайкой 

или прессовые надвижные 

муфты.

Полибутен нефтехими-

ческими предприятиями 

России не производится. 

Проводившиеся в начале 

1990-х гг. на Грозненском 

химическом заводе опытные 

работы не привели к практи-

ческому результату. Из зару-

бежного сырья такие трубы в 

России также не производят.

Размерные характеристики 

труб из полимерных мате-

риалов установлены в ГОСТ 

Р 52134. Условный размер, 

принятый для классификации 

труб из термопластов и всех 

составляющих элементов си-

стем трубопроводов, соответ-

ствующий минимальному до-

пустимому значению среднего 

наружного диаметра трубы, 

называется – номинальный 

наружный диаметр, мм. Сред-

ний наружный диаметр, мм – 

это частное от деления длины 

окружности трубы, измерен-

ной по наружному диаметру в 

любом поперечном сечении, 

умноженное на число π, окру-

гленное в большую сторону до 

0,1 мм.

Номинальная толщина стен-

ки, мм – условный размер, со-

ответствующий минимальной 

допустимой толщине стенки 

трубы в любой точке ее по-

перечного сечения.

Для внутренних трубопрово-

дов могут быть использованы 

трубы следующих наружных 

диаметров, мм: 10, 12, 16, 20, 

25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 

125, 140, 160.

Ре
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По ни ма ние ме ха низ ма 

УФ-обез за ра жи ва ния бы ло 

до стиг ну то в 1960-х гг. при 

со по ста вле нии дей ствия ульт-

ра фи о ле та с ре ак ци я ми, про-

ис хо дя щи ми в мо ле ку лах 

ДНК. Из со от но ше ния меж ду 

кри вой бак те ри цид но го дей-

ствия ульт ра фи о ле та и спек-

тром по гло ще ния ДНК и про-

те и на (рис. 2) вид но, что инак-

ти ва ция бак те рий про ис хо дит 

в ос нов ном за счет необра ти-

мых пов реж де ний ДНК. 

Глав ную роль при этом 

игра ет об ра зо ва ние ти ми но-

вых и пи ри ми ди но вых ди ме-

ров, а так же пи ри ми дин-пи ри-

ми ди но вых и пу рин-пи ри ми-

ди но вых ад дук тов, от вет-

ствен ных за ле таль ное пов-

реж де ние ДНК. Кро ме то го, 

при УФ-облу че нии об ра зу-

ют ся меж ни те вые сшив ки и 

од но ни те вые раз ры вы мо ле-

кул ДНК. От ме ча ет ся пов реж-

де ние РНК в бак те риях, в 

ре зуль та те че го про ис хо дит 

за мед ле ние син те за. Дру гим 

воз дей стви ем УФ-облу че ния 

на ми кро ор га низ мы яв ля ет ся 

пов реж де ние кле точ ных мем-

бран. 

Фор му ла для вы чи сле ния 

сте пе ни об ез за ра жи ва ния 

вы гля дит сле ду ю щим об ра-

зом:

N 
= e -k•l•t

No             
,

где No – ко ли че ство кле ток 

до облу че ния; N – ко ли че ство 

кле ток по сле облу че ния; I – 

ин тен сив ность УФ-из лу че ния; 

t – вре мя облу че ния; k – ко эф-

фи ци ент, за ви ся щий от ви да 

ми кро ор га низ мов. 

Со про тив ля емость мно гих 

ти пов ми кро ор га низ мов к 

УФ-из лу че нию зна чи тель но 

ме ня ет ся от ма лых доз (для 

бак те рий) до срав ни тель но 

боль ших (для спор). Бо лее 

то го, на раз мер до зы силь но 

влия ет ка че ство окру жа ю щей 

ми кро ор га низ мы сре ды. 

На при мер, для инак ти ва ции 

Esche richia co li в во де тре бу-

ет ся до за в 5–10 раз боль ше, 

чем в воз ду хе. Для то го 

что бы раз ру шить ми кро ор га-

низм, УФ-квант дол жен 

по гло тить ся ДНК, РНК или 

бел ком ми кро ор га низ ма. 

Обыч но грам-по зи тив ную 

бак те рию с тол стой кап су лой 

про то плаз мы унич то жить 

нам но го слож нее, чем грам-

не га тив ную с тон кой кап су-

лой. В боль шин стве слу ча ев 

ми кро ор га низ мы по сте пе ни 

со про тив ля емо сти к УФ-из-

лу че нию рас по ла га ют ся сле-

ду ю щим об ра зом: ве ге та тив-

ные бак те рии < цис ты про-

Метод УФ-
обеззараживания воды

Ме тод УФ-де зин фек ции во ды впер вые ис пы тан еще в на ча ле ХХ в. В пер вых 
ра бо тах по ис сле до ва нию воз дей ствия УФ-из лу че ния на жи вые ор га низ мы 
был об на ру жен оп ти мум длин волн для инак ти ва ции ми кро ор га низ мов, на -
хо дя щий ся в обла сти 250–266 нм, и по стро ена кри вая бак те ри цид но го 
дей ствия (рис. 1). 

Рис. 1. Кри вая бак те ри цид но го дей ствия ульт ра фи о ле та

Рис. 2. Кри вая бак те ри цид но го дей ствия 

УФ и спек тры по гло ще ния ДНК и про те и на
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стей ших < ви ру сы < бак те-

риаль ные спо ры.

До за облу че ния D или ко ли-

че ство энер гии, со об ща емое 

ми кро ор га низ мам, яв ля ет ся 

глав ной ха рак те ри сти кой 

уста нов ки УФ-об ез за ра жи ва-

ния. Она рав на про из ве де нию 

сред ней ин тен сив но сти (I) 

УФ-облу че ния на сред нее 

вре мя на хож де ния под облу-

че ни ем (t):

D= (I)•(t).

По сколь ку, в от ли чие от 

ва ри ан тов с ис поль зо ва ни ем 

хи ми че ских ре а ген тов, при 

при ме не нии УФ-об ез за ра жи-

ва ния от сут ству ет необхо ди-

мость в огра ни че нии верх не го 

пре де ла до зы облу че ния, 

мож но всег да вы брать оп ти-

маль ную до зу для кон крет ных 

усло вий. В МУ 2.1.4.719-98  

«Са ни тар ный над зор за при-

ме не ни ем ульт ра фи о ле то во го 

из лу че ния в тех но ло гии под-

го тов ки пи тье вой во ды» и МУК 

4.3.2030-05 «Са ни тар но-ви ру-

со ло ги че ский кон троль 

эф фек тив но сти об ез за ра жи-

ва ния пи тье вых и сточ ных вод 

УФ-облу че ни ем» для эф фек-

тив но го об ез за ра жи ва ния 

пи тье вой во ды до тре бо ва ний 

Сан ПиН 2.1.4.1074-01 ре ко-

мен ду ет ся обес пе че ние в 

про мы шлен ных усло виях доз 

УФ-облу че ния 25-40 мДж/см2, 

в за ви си мо сти от ка че ства 

под вер га е мой об ез за ра жи ва-

нию во ды в эпи де ми че ской 

си туа ции.  

Ме тод об ез за ра жи ва ния 

во ды УФ из лу че ни ем име ет 

ряд пре и му ществ пе ред дру-

ги ми ме то да ми об ез за ра жи-

ва ния:

♦ УФ-облу че ние ле таль но 

для боль шин ства вод ных бак-

те рий, ви ру сов, спор и про то-

зоа; оно унич то жа ет воз бу ди-

те лей та ких ин фек цион ных 

за бо ле ва ний, как тиф, хо ле ра, 

ди зен те рия, ви ру сный ге па тит, 

по лио ми елит и др.; УФ-из лу-

че ние инак ти ви ру ет да же те 

ви ру сы, ко то рые не под да ют ся 

воз дей ствию хло ра;

♦ об ез за ра жи ва ние ульт ра-

фи о ле том про ис хо дит за счет 

фо то хи ми че ских ре ак ций вну-

три ми кро ор га низ мов, по э-

то му из ме не ние ха рак те ри-

стик во ды ока зы ва ет нам но го 

ме нь шее влия ние на его 

эф фек тив ность, чем при об ез-

за ра жи ва нии хи ми че ски ми 

ре а ген та ми (на воз дей ствие 

УФ-из лу че ния на ми кро ор га-

низ мы не влия ют рН и тем пе-

ра ту ра во ды);

♦ в от ли чие от хло ри ро ва-

ния и озо ни ро ва ния, по сле 

воз дей ствия УФ в во де не 

об ра зу ют ся вред ные ор га ни-

че ские со е ди не ния (да же в 

слу чае мно го крат но го пре вы-

ше ния тре бу е мой до зы); 

♦ УФ-из лу че ние не влия ет 

на ор га но леп ти че ские свой-

ства во ды;

♦ вре мя об ез за ра жи ва ния 

при УФ-облу че нии со ста вля ет 

1–10 с в про точ ном ре жи ме 

(от сут ству ет необхо ди мость 

соз да ния кон такт ных ем ко-

стей);

♦ со вре мен ные УФ-лам пы 

име ют вы со кий эк сплу а та-

цион ный ре сурс;

♦ ме тод бе зо па сен для 

лю дей; 

♦ от сут ству ет необхо ди-

мость соз да ния скла дов ток-

сич ных хлор со дер жа щих ре а-

ген тов, тре бую щих со блю де-

ния спе циаль ных мер тех ни че-

ской и эко ло ги че ской бе зо-

пас но сти;

♦ УФ-обо ру до ва ние ком-

пакт но, тре бу ет ми ни маль ных 

пло ща дей, его вне дре ние воз-

мож но в дей ствую щие тех но-

ло ги че ские про цес сы очист-

ных со ору же ний (без их оста-

нов ки) с ми ни маль ны ми объе-

ма ми стро и тель но-мон таж ных 

ра бот;

♦ про сто та в эк сплу а та ции 

(тре бу ет ся толь ко пе рио ди че-

ская очист ка по верх но сти 

квар це вых чех лов и за ме на 

ламп по ме ре вы ра бот ки 

ре сур са);

♦ про цесс УФ-об ез за ра жи-

ва ния мо жет быть лег ко ав то-

ма ти зи ро ван;

♦ нет про блем с кор ро зи ей 

тех но ло ги че ско го обо ру до ва-

ния;

♦ для об ез за ра жи ва ния 

УФ-из лу че ни ем ха рак тер ны 

бо лее низ кие, чем при хло ри-

ро ва нии и, тем бо лее, озо ни-

ро ва нии, эк сплу а та цион ные 

рас хо ды (срав ни тель но 

не боль шие зат ра ты элек тро-

энер гии; от сут ствие по треб-

но сти в до ро гос тоя щих ре а-

ген тах). 

Ис точ ни ки 
УФ-из лу че ния

Для об ез за ра жи ва ния во ды 

при ме ня ют ся в ос нов ном два 

ти па УФ-из лу ча те лей (бак те-

ри цид ных ламп): ртут ные 

га зо раз ряд ные лам пы низ ко го 

(НД) и сред не го (СД) да вле-

ния. Вы со кая еди нич ная мощ-

ность ламп СД по зво ля ет сни-

зить их ко ли че ство в УФ-уста-

нов ке и тем са мым упро стить 

ее кон струк цию и уме нь шить 

га ба ри ты. Од на ко это до сти-

га ет ся це ной пя ти крат но го 

уве ли че ния зат рат элек тро-

энер гии.

Влия ние ка че ства во ды на 

эф фек тив ность ра бо ты 

УФ-уста но вок за ви сит от ти па 

ламп. При ис поль зо ва нии 

ламп с вы со кой энер ги ей 

Та бли ца. Срав ни тель ные ха рак те ри сти ки ламп низ ко го и сред не го да вле-
ния

Па ра метр Лам пы НД Лам пы СД

КПД пре об ра зо ва ния элек три че ской энер гии 
в бак те ри цид ную, %

До 40 До 20

Еди нич ная мощ ность лам пы До 350 Вт До 10 кВт

Ра бо чая тем пе ра ту ра по верх но сти, °C 40–140 Бо лее 600

Срок служ бы, ч До 16 000 До 8000

Спад ин тен сив но сти из лу че ния к кон цу сро ка 
эк сплу а та ции, %

15–30 30–50
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из лу че ния и «раз мы тым» 

спек тром из лу ча е мых волн 

(СД) на ря ду с бак те ри цид ным 

эф фек том су ще ству ет ве ро ят-

ность об ра зо ва ния по боч ных 

про дук тов, на при мер, ни три-

тов. В свя зи с эт им, в За пад-

ной Ев ро пе нор ма тив ны ми 

до ку мен та ми за пре ще но 

ис поль зо ва ние УФ-ламп, 

имею щих в сво ем спек тре 

из лу че ния дли ну волн ни же 

240 нм. Кро ме то го, вслед-

ствие вы со кой тем пе ра ту ры 

лам пы СД, квар це вый че хол 

силь но под вер жен за гряз не-

нию. 

В на стоя щее вре мя ча ще 

ис поль зу ют амаль гам ные 

лам пы низ ко го да вле ния 

по вы шен ной (до 350 Вт) мощ-

но сти. 

 

Осо бен но сти при ме -
не ния обо ру до ва ния 
УФ-об ез за ра жи ва ния
 в су ще ствую щих схе -
мах во до под го тов ки

Ульт ра фи о ле то вое облу че-

ние – на и бо лее рас про стра-

нен ный фи зи че ский ме тод 

об ез за ра жи ва ния, имею щий 

мно го лет ний по ло жи тель ный 

опыт при ме не ния в си сте мах 

ком му наль но го хо зяй ства. 

Ос нов ная за да ча УФ-облу-

че ния при об ез за ра жи ва нии 

пи тье вой во ды – по вы ше ние 

барьер ной ро ли со ору же ний в 

от но ше нии ми кро ор га низ мов, 

в том чи сле, устой чи вых к воз-

дей ствию хло ра. 

Ис хо дя из эко но ми че ских 

со об ра же ний, УФ-обо ру до ва-

ние на и бо лее ра цио наль но 

рас по ла гать в кон це очист ных 

со ору же ний, что бы облу че нию 

под вер га лась во да, имею щая 

на и бо лее вы со кий ко эф фи ци-

ент про пу ска ния УФ-лу чей. Но 

это не един ствен ный ва ри ант. 

При ме не ние УФ-облу че ния на 

раз лич ных эта пах во до под го-

тов ки по зво ля ет (по ми мо 

ос нов ной за да чи – по вы ше ния 

барьер ной ро ли) по пут но 

ре шать и дру гие за да чи, свя-

зан ные с об ез за ра жи ва ни ем.

В ря де слу ча ев ис поль зо ва-

ние УФ-облу че ния на эта пе 

пер вич но го об ез за ра жи ва ния 

по зво ля ет соз дать усло вия 

для со кра ще ния пер вич но го 

хло ри ро ва ния и сни же ния 

об ра зо ва ния хло рор га ни че-

ских со е ди не ний, ос нов ная 

мас са ко то рых об ра зу ет ся при 

вве де нии хло ра в нео чи щен-

ную во ду. 

Оп ти маль ные усло вия для 

УФ-об ез за ра жи ва ния реч ной 

во ды обес пе чи ва ют ся при 

мут но сти не бо лее 5–10 мг/л и 

цвет но сти – до 50–60°. До за 

облу че ния в этом слу чае 

вы би ра ет ся в за ви си мо сти от 

кон цен тра ции ми кро ор га низ-

мов в во дои сточ ни ке. При 

со дер жа нии ко ли фор мных 

ми кро ор га низ мов на уров не 

не бо лее нес коль ких со тен в 

100 мл эф фек тив ное об ез за-

ра жи ва ние обес пе чи ва ет ся 

до зой 25 мДж/см2. При бо лее 

ин тен сив ном за гряз не нии 

ис ход ной во ды тре бу ет ся 

до за УФ-облу че ния до 

40 мДж/см2. 

По ре зуль та там ис сле до ва-

ний и опы та эк сплу а та ции 

УФ-стан ций на во де по верх-

ност но го во дои сточ ни ка под 

воз дей стви ем УФ-облу че ния 

об щее ми кроб ное чи сло сни-

жа ет ся не ме нее чем на 2 

по ряд ка, об щие ко ли фор мные 

и тер мо то ле рант ные бак те рии 

– на 3–4, ко ли фа ги – на 2–3 

по ряд ка. На и бо лее устой чи вы 

к об ез за ра жи ва нию спо ры 

суль фи тре ду ци рую щих кло-

стри дий: при ис ход ном 

со дер жа нии спор на уров не 

10–20 еди ниц в 20 мл, до за 

40 мДж/см2 обес пе чи ва ет их 

от сут ствие в об ра бо тан ной 

во де.

При ме не ние УФ-об ез за ра-

жи ва ния на эта пе пер вич ной 

об ра бот ки во ды по верх ност-

ных во дои сточ ни ков сни жа ет 

на груз ку на по сле дую щие 

эта пы во до под го тов ки, по вы-

ша ет барьер ную роль со ору-

же ний в от но ше нии обес пе че-

ния эпи де ми о ло ги че ской 

бе зо пас но сти, в том чи сле, в 

от но ше нии устой чи вых к хло-

ри ро ва нию ми кро ор га низ мов, 

и соз да ет усло вия для сни же-

ния кон цен тра ции хло рор га-

ни че ских со е ди не ний в пи тье-

вой во де за счет уме нь ше ния 

до ли пер вич но го хло ри ро ва-

ния. При этом ка че ство во ды, 

прие мле мой для УФ-об ез за-

ра жи ва ния, име ет до ста точ но 

ши ро кий ди апа зон.

В тех слу чаях, ког да ка че-

ство во ды не по зво ля ет 

ис поль зо вать УФ-облу че ние 

на эта пе пер вич но го об ез за-

ра жи ва ния, воз мо жен ва ри-

ант раз ме ще ния бло ка ульт-

ра фи о ле то во го об ез за ра жи-

ва ния в се ре ди не схе мы 

во до под го тов ки (по сле 

освет ле ния).

УФ-облу че ние на за клю чи-

тель ном эта пе во до под го-

тов ки обес пе чи ва ет на деж ное 

об ез за ра жи ва ние по всем 

по ка за те лям, в том чи сле и в 

от но ше нии ви ру сов и воз бу-

ди те лей па ра зи тар ных за бо-

ле ва ний (цис ты лям блий и 

ооцис ты крип тос по ри дий). 

Од на ко это не ис клю ча ет 

необхо ди мо сти при ме не ния 

хлор ре а ген тов пе ред по да чей 

во ды в сеть.

Удач ным ре ше ни ем яв ля-

ет ся со че та ние УФ-об ез за ра-

жи ва ния и хло рам мо ни за ции. 

Свя зан ный хлор в ме нь шей 

сте пе ни спо соб ству ет об ра-

зо ва нию хло рор га ни че ских 

со е ди не ний и доль ше сох ра-

ня ет ся в се ти, а его не до ста-

точ но вы со кая эф фек тив-

ность в от но ше нии устой чи-

вых ми кро ор га низ мов пол но-

стью ком пен си ру ет ся 

УФ-облу че ни ем.

При ме не ние схем глу бо кой 

очист ки (озо нос орб ции и 

мем бран ной фильт ра ции) 

так же не ис клю ча ет ис поль зо-

ва ния УФ-облу че ния. В та ких 

схе мах УФ-об ез за ра жи ва ние, 

на ря ду с обес пе че ни ем 

до пол ни тель но го барье ра в 

от но ше нии воз бу ди те лей 

за бо ле ва ний, ре ша ет про-

бле му уве ли че ния ОМЧ по сле 

уголь ных филь тров.
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Та ким об ра зом:

♦ со вре мен ный под ход к 

обес пе че нию эпи де ми о ло ги-

че ской бе зо пас но сти пи тье-

вой во ды по дра зу ме ва ет 

ис поль зо ва ние мно го сту пен-

ча той схе мы очист ки и об ез-

за ра жи ва ния;

♦  при ме не ние УФ-облу че-

ния по зво ля ет обес пе чить 

со от вет ствие об ра бо тан ной 

во ды тре буе мым нор ма тив ным 

зна че ни ем по ми кро био ло ги-

че ским по ка за те лям и, в ря де 

слу ча ев, ре шить ряд эк сплу та-

цион ных за дач, а так же про-

бле му об ра зо ва ния по боч ных 

про дук тов де зин фек ции;

♦  для мо дер ни за ции схе мы 

об ез за ра жи ва ния пи тье вой 

во ды воз мож но при ме не ние 

раз лич ных тех ни че ских ре ше-

ний с рас по ло же ни ем бло ка 

УФ-облу че ния в на ча ле, се ре-

ди не или кон це тех но ло ги че-

ской схе мы во до под го тов ки. 

Оп ти маль ное ме сто раз ме ще-

ния опре де ля ет ся для кон-

крет ных со ору же ний на 

ос но ве ком плекс но го са ни-

тар но-ги ги ени че ско го, тех ни-

ко-эк сплу а та цион но го и эко-

но ми че ско го ана ли за.

На ко плен ный опыт эк сплу а-

та ции УФ-уста но вок раз лич ной 

про из во ди тель но сти от 0,5 до 

2000 м3/ч отра жен в МУ 

2.1.4.719-98 «Ме то ди че ские 

ука за ния по са ни тар но му над-

зо ру за при ме не ни ем ульт ра-

фи о ле то во го из лу че ния в тех-

но ло гии под го тов ки пи тье вой 

во ды». В дан ных ме то ди че ских 

ука за ниях сфор му ли ро ва ны 

ми ни маль ные тре бо ва ния, 

предъя вляе мые к УФ-уста нов-

кам, вы пол не ние ко то рых 

га ран ти ру ет эф фек тив ность 

об ез за ра жи ва ния в усло виях, 

ха рак тер ных для Рос сии. В 

част но сти, в этом до ку мен те 

ука зы ва ет ся, что уста нов ки 

дол жны быть ос на ще ны:

♦ дат чи ка ми из ме ре ния 

ин тен сив но сти УФ-из лу че ния 

в ка ме ре об ез за ра жи ва ния;

♦ си сте мой ав то ма ти ки, 

га ран ти рую щей зву ко вой и 

све то вой сиг на лы при сни же-

нии ми ни маль ной за дан ной 

до зы;

♦ счет чи ка ми вре ме ни 

на ра бот ки ламп и ин ди ка то-

ра ми ис прав но сти каж дой 

лам пы;

♦ си сте мой ме ха ни че ской 

или хи ми че ской очист ки квар-

це вых чех лов, по зво ляю щей 

про из во дить про цесс очист ки 

без раз бор ки и де мон та жа 

уста нов ки;

♦ кра на ми для от бо ра проб 

во ды на бак те рио ло ги че ский 

ана лиз.

Если УФ-обо ру до ва ние не 

име ет ука зан ных эл емен тов, 

то кон троль за эф фек тив но-

стью об ез за ра жи ва ния не воз-

мо жен, что со вер шен но не до-

пу сти мо при эк сплу а та ции 

та ко го обо ру до ва ния в си сте-

мах под го тов ки пи тье вой во ды 

и осо бен но в си сте мах му ни-

ци паль но го зна че ния.

С це лью ор га ни за ции и осу-

щест вле ния са ни тар но-эпи де-

ми о ло ги че ско го над зо ра 

об ез за ра жи ва ния пи тье вых и 

сточ ных вод УФ-облу че ни ем в 

от но ше нии ви ру сно го за гряз-

не ния раз ра бо та ны МУ 

4.3.2030-05 «Са ни тар но-ви ру-

со ло ги че ский кон троль 

эф фек тив но сти об ез за ра жи-

ва ния пи тье вых и сточ ных вод 

УФ-облу че ни ем». До ку мент 

ре гла мен ти ру ет ве ли чи ну доз 

УФ-облу че ния в за ви си мо сти 

от ка че ства об ра ба ты вае мой 

во ды. Вы бор до зы опре де-

ля ют ха рак тер и ка че ство 

во ды: не ме нее 25 мДж/см2 

для во ды по верх ност ных 

ис точ ни ков и не ме нее 40 

мДж/см2 для лю бо го ти па вод 

(при не бла го при ят ной эпи де-

ми че ской си туа ции). Под 

не бла го при ят ной эпи де ми че-

ской си туа ци ей по дра зу ме-

ва ют си сте ма ти че ское об на-

ру же ние ко ли фа гов в пи тье-

вой во де и эн те ро ви ру сов в 

ис точ ни ке и пи тье вой во де и 

(или) на ли чие вод ных вспы-

шек эн те ро ви ру сных за бо ле-

ва ний. До ку мент так же уста-

на вли ва ет по ря док кон тро ля 

эф фек тив но сти УФ-облу че ния 

в от но ше нии ви ру сов. 

При вы бо ре схе мы об ез за ра-

жи ва ния необхо ди мо учи ты вать 

воз мож ность пов тор но го рос та 

ми кро ор га низ мов в се тях.

Во да по сле об ез за ра жи ва-

ния на очист ных со ору же ниях 

не яв ля ет ся сте риль ной, и в 

ней ос та ет ся не ко то рое ко ли-

че ство ми кро ор га низ мов. В 

ря де слу ча ев в ра спре де ли-

тель ных се тях воз мож но воз-

ни кно ве ние усло вий, спо соб-

ствую щих их ак тив но му раз-

мно же нию:

♦ на ли чие в во де до ста точ-

ной кон цен тра ции пи та тель-

ных ве ществ (био ло ги че ски 

усвоя е мо го угле ро да, азо та и 

фос фо ра);

♦ не у до вле тво ри тель ное 

са ни тар ное со стоя ние 

ра спре де ли тель ной се ти;

♦  на ли чие за стой ных зон, 

ту пи ко вых ве ток.

Ме ро при я тия, на пра влен-

ные на пре дот вра ще ние пов-

тор но го рос та ми кро ор га низ-

мов, вклю ча ют в се бя:

♦ уда ле ние из во ды в про-

цес се очист ки ор га ни че ских 

ве ществ;

♦ до бав ле ние хи ми че ских 

ре а ген тов, обес пе чи ваю щих 

«кон сер ви рую щий» эф фект 

пе ред по да чей во ды в ра спре-

де ли тель ную сеть и пе рио ди-

че скую об ра бот ку по тен-

циаль но опас ных участ ков 

ра спре де ли тель ной се ти.

В ка че стве кон сер ви рую щих 

хи ми че ских ве ществ обыч но 

при ме ня ют хлор и хлор со дер-

жа щие со е ди не ния. При 

ре ше нии за да чи за щи ты се тей 

от био о бра ста ния обес пе че-

ние ос та точ ной кон цен тра ции 

де зин фек тан тов не не сет 

на груз ки по об ез за ра жи ва нию 

во ды. Кон цен тра ции со дер жа-

ния ре а ген тов в во де нуж ны 

зна чи тель но ни же, чем для 

уда ле ния па то ген ных ми кро-

ор га низ мов, од на ко важ на 

дли тель ность их на ли чия. 

Бо лее то го, если в про цес се 

во до под го тов ки обес пе че но 

нор ма тив ное об ез за ра жи ва-

ние, то от сут ству ют стро гие 
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тре бо ва ния и к не пре рыв но-

сти по да чи ре а ген тов в сеть. 

Для обес пе че ния эф фек та 

по сле дей ствия на и бо лее 

оп ти маль ным счи та ет ся при-

ме не ние хло ра ми нов. Они 

чрез вы чай но сла бо дей ству ют 

на ви ру сы и, как пра ви ло, не 

ре ко мен ду ют ся для ос нов но го 

об ез за ра жи ва ния во ды. 

Од на ко вслед ствие бо лее 

дли тель но го сох ра не ния в 

се тях и бо лее ак тив но го, чем у 

хло ра, дей ствия на био плен ку, 

хло ра ми ны на хо дят всё боль-

шее при ме не ние в прак ти ке 

во до под го тов ки.   

Свой ства во ды, влия -
ющие на эф фек тив 
ность УФ об ез за ра жи
 ва ния
Из вест но, что УФ-из лу че ние 

по гло ща ет ся во дой и ра ство-

рен ны ми в ней ве ще ства ми. 

При этом ин тен сив ность па-

да ет по ме ре про ни кно ве ния 

лу ча в глубь жид ко сти. 

Эф фек тив ность об ез за ра-

жи ва ния УФ-облу че ни ем 

за ви сит от ко эф фи ци ен та 

про пу ска ния во ды на дли не 

вол ны 254 нм. Ко эф фи ци ент 

про пу ска ния во ды опре де ля ет 

до лю УФ-из лу че ния с дли ной 

вол ны 254 нм, про пу ска емую 

сло ем во ды тол щи ной в 1 см, 

и за ви сит от ка че ства об ра ба-

ты вае мой во ды. Чем боль ше 

ко эф фи ци ент про пу ска ния, 

тем боль ше сред няя ин тен-

сив ность УФ-из лу че ния и, 

сле до ва тель но, боль ше до за 

УФ-облу че ния, вы ше эф фект 

об ез за ра жи ва ния.

Ди апа зон фи зи ко-хи ми че-

ских по ка за те лей ка че ства 

во ды, прие мле мых для при-

ме не ния ме то да УФ-об ез за-

ра жи ва ния, до ста точ но 

ши рок. В от ли чие от хло ри ро-

ва ния из ме не ние рН и тем пе-

ра ту ры об ра ба ты вае мой во ды 

ока зы ва ет ми ни маль ное влия-

ние на инак ти ва цию ми кро ор-

га низ мов УФ-облу че ни ем. 

Од на ко при сут ствие в во де 

ря да ор га ни че ских и не ор га-

ни че ских ве ществ, по гло щаю-

щих УФ-из лу че ние, при во дит 

к сни же нию фак ти че ской до зы 

облу че ния, обес пе чи вае мой 

УФ-уста нов ка ми. Влия ние 

ка че ства во ды на ко эф фи ци-

ент про пу ска ния во дой из лу-

че ния дол жно быть уч те но при 

вы бо ре УФ-обо ру до ва ния.

В 1995–1997 гг. спе циа ли-

ста ми НИИ ги ги ены им. Ф.Ф. 

Эрис ма на был про ве ден цикл 

ра бот по опре де ле нию влия-

ния обоб щен ных по ка за те лей 

ка че ства во ды (цвет ность, 

мут ность, пер ман га на тная 

оки сля емость, ХПК, БПК) на 

эф фек тив ность УФ-об ез за ра-

жи ва ния. В эт их ис сле до ва-

ниях облу че нию под вер га лась 

реч ная во да с цвет но стью в 

пре де лах 20–50°, мут но стью – 

1–10 мг/л, БПК5 – 5–10 мг/л, 

ХПК – 29–63 мг/л, пер ман га-

на тной оки сля емо стью (ПМО) 

– 6–14 мг/л. В ре зуль та те 

ис сле до ва ний вы яв ле но, что 

из ме не ние по ка за те лей в ука-

зан ных пре де лах прак ти че ски 

не влия ет на до зу облу че ния, 

необхо ди мую для до сти же ния 

нор ма тив ных по ка за те лей по 

ко ли-ин дек су и об ще му 

ми кроб но му чи слу.

На ли чие в во де взве шен ных 

ве ществ мо жет при во дить к 

сни же нию эф фек тив но сти 

об ез за ра жи ва ния при лю бом 

ме то де об ез за ра жи ва ния. 

При сут ствую щие в об ра ба ты-

вае мой во де ча сти цы, на хо дя-

щи еся во взве шен ном со стоя-

нии, мо гут экра ни ро вать 

ми кро ор га низ мы от воз дей-

ствия УФ-из лу че ния в боль-

шей или в ме нь шей сте пе ни, в 

за ви си мо сти от их дис пер сно-

сти. В то же вре мя при пра-

виль но вы бран ной дозе 

УФ-облу че ния необхо ди мая 

сте пень об ез за ра жи ва ния 

мо жет быть до стиг ну та и при 

зна чи тель ном со дер жа нии 

взве шен ных ве ществ.

На ли чие в об ра ба ты вае мой 

во де боль шо го ко ли че ства 

ор га ни че ских и не ор га ни че ских 

при ме сей мо жет при во дить к 

об ра зо ва нию на ле та на по верх-

но сти квар це вых чех лов. При 

этом ин тен сив ность УФ-из лу-

че ния па да ет, и, сле до ва тель но, 

уме нь ша ет ся до за УФ-облу че-

ния, ко то рую по лу ча ет об ез за-

ра жи ва емая во да. Для ре ше-

ния этой про бле мы в тех но ло-

ги че ский про цесс об ез за ра жи-

ва ния во ды УФ-из лу че ни ем 

вклю ча ет ся очист ка по верх но-

сти квар це вых чех лов. 

Су ще ству ет нес коль ко спо-

со бов очист ки чех лов. На и бо-

лее рас про стра нен ные –  

ме ха ни че ский и хи ми че ский. В 

пер вом слу чае на че хол на де-

ва ет ся коль це вая нас ад ка, 

ос на щен ная по ри стой губ кой 

или щет ка ми, с ме ха ни че ским, 

ги дра вли че ским или пнев ма-

ти че ским при во дом. В про-

цес се эк сплу а та ции УФ-уста-

нов ки эти нас ад ки пе рио ди че-

ски пе ре ме ща ют ся вдоль чех-

лов – об ра зо вав ший ся на чех-

лах на лет со ска бли ва ет ся и 

уно сит ся по то ком во ды. 

Ос нов ным до сто ин ством при-

ме не ния этой тех но ло гии яв ля-

ет ся воз мож ность очист ки без 

оста нов ки про цес са об ез за ра-

жи ва ния во ды. Од на ко при 

этом уве ли чи ва ют ся га ба ри ты 

уста нов ки. Кро ме то го, 

со глас но экс пе ри мен таль ным 

дан ным, ме ха ни че ская очист ка 

не пол но стью вос ста на вли ва ет 

пер во на чаль ные оп ти че ские 

свой ства квар це вых чех лов, а 

лишь уве ли чи ва ет срок меж ду 

про мыв ка ми. 

При хи ми че ской про мыв ке 

уста нов ка от клю ча ет ся. Уста-

нов ка на пол ня ет ся ра ство ром 

хи ми че ско го ре а ген та (сла бый 

ра створ пи ще вой ки сло ты), и 

в те че ние не ко то ро го вре ме ни 

этот ра створ, при по мо щи 

на со са, цир ку ли ру ет в кор-

пу се уста нов ки. На лет, об ра-

зо вав ший ся на по верх но сти 

чех лов, ра ство ря ет ся. Отра-

бо тан ный ра створ сли ва ет ся в 

дре наж. Пе рио дич ность про-

мыв ки за ви сит от фи зи ко-хи-

ми че ско го ка че ства во ды. В 

сред нем для при род ных вод с 

по вы шен ным со дер жа ни ем 

ор га ни че ских со е ди не ний 

необхо ди мость в про мыв ке 

воз ни ка ет до трех раз в 

ме сяц, для под зем ных вод – 

1 раз в 2–3 ме ся ца.
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обзор рынка

Настенные газовые 
конденсационные котлы 
на российском рынке
Современные конденсационные (одноконтурные и двухконтурные) котлы позволя-
ют максимально использовать энергию сжигаемого топлива, сокращая при этом 
расходы потребителя на отопление.

Высокая энергоэффективность конденсационно-

го оборудования стала возможна при внедрении 

целого ряда инновационных технологий и при-

менении современных материалов. Большин-

ство производителей конденсационной техники 

используют в ней собственные разработки 

теплообменников, обычно изготовленные из не-

ржавеющей стали. Наибольшую эффективность 

конденсационные котлы проявляют при работе в 

низкотемпературном режиме, когда температура 

теплоносителя на обратной линии ниже точки 

росы (для газовых котлов около 55 °С). При 

повышении температуры эффект конденсации 

понижается. В связи с чем понижается и КПД. 

Поэтому в технических характеристиках совре-

менных конденсационных котлов теплопроиз-

водительность указывается, как правило, в двух 

режимах: «высокотемпературном» – с перепа-

дом температур на падающей и обратной линиях 

80/70 °С и низкотемпературном – 50/30 °С. 

Важнейшим преимуществом конденсационных 

котлов является возможность создания на их 

основе каскадных котельных, достаточно боль-

шой мощности, но компактных и удобных в экс-

плуатации. Немалую роль в достижении макси-

мума энергоэффективности и комфорта играет 

управление работой котла с помощью погодоза-

висимой автоматики. Для достижения наиболее 

высоких показателей энергоэффективности на 

конденсационных котлах в большинстве случа-

ев используется горелка с предварительным 

смешиванием газа и воздуха (так называемая 

«премиксная»), что обеспечивает очень высокие 

экологические характеристики конденсационной 

техники – уровень сгорания топлива превышает 

98 %, сводя к минимуму вредные выбросы в ат-

мосферу. Такие качества, как энергоэффектив-

ность, экономичность и экологичность конден-

сационной техники способствуют ежегодному 

росту ее распространенности. Сегодня на рос-

сийском рынке представлено такое количество 

конденсационных моделей настенных газовых 

котлов, что описать их всех в одном обзоре пред-

ставляется затруднительным. В данном обзоре 

основное внимание будет уделяться продукции 

наиболее крупных производителей бытовых кот-

лов, стабильно поставляющих конденсационные 

модели в Россию.

ACV
Модельный ряд настенных газовых конденсаци-

онных котлов ACV представлен на российском 

рынке серией котлов Prestige, объединяющей 

одноконтурные модели Solo (мощностью – 24, 

32, 50, 75, 120 кВт) и модели Excellence (мощ-

ностью 24 и 32 кВт) со встроенными бойлерами 

ГВС (62 л). 

Особенностью котлов Prestige является ис-

пользование оригинального теплообменника, 

являющегося фирменной разработкой компании 

AСV. Изготавливается он из высококачественной 

нержавеющей стали, что обеспечивает высокую 

коррозийную стойкость при высоких темпера-

турах и, как следствие, уменьшение толщины 

материала и общего веса котла. Особая форма 

теплообменника была разработана для достиже-

ния очень высокого числа Рейнольдса в каждом 

из циклов. Инновационная конструкция котла 

обеспечивает высокие степень и скорость тепло-

передачи. Устройство дымоходов способствует 

максимальному теплообмену – выход рабочих 

газов снизу котла позволяет выработанному в 

результате горения теплу максимально расходо-

ваться на обогрев жидкости. Автоматическая 

самоочистка теплообменника за счет стекания 

по дымоходным трубам образующегося конден-

сата позволяет котлам поддерживать высокую 

производительность на всем сроке эксплуатации 

устройства.

Во всех котлах Prestige используется собствен-

ная горелка ACV с предварительным смешива-

нием воздуха и газа BG-2000M, позволяющая 
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применять в качестве энергоносителя как 

сжиженный, так и природный газ. Отвод дымо-

гарных газов из камеры сгорания производится 

принудительно. Для стабильной работы на сжи-

женном газе головка горелки имеет специальное 

покрытие из керамических нитей.

В базовой версии котел оснащен регулятором, 

управляемым контроллером МСВА (Honeywell). 

Система МСВА предусматривает возможность 

погодозависимого регулирования – достаточно 

подключить датчик наружной температуры, ко-

торый идет в качестве опции. Контроллер может 

работать и со стандартным комнатным термоме-

тром. С комбинацией погодозависимого регуля-

тора и комнатного термометра можно контроли-

ровать температуру в зависимости от внешних 

погодных условий с учетом температуры внутри 

помещения. 

Котел Prestige 3-го поколения (MkIII) оснащен 

микропроцессорным контроллером «ESYS». 

Система управления котлом Prestige MkIII дает 

возможность выбрать один из двух методов на-

грева горячей воды: приоритет нагрева ГВС – на 

время нагрева санитарной воды нагрев системы 

отопления временно отключается (заводская 

установка); одновременный нагрев – нагрев са-

нитарной воды и системы отопления происходит 

одновременно (только с радиаторным контуром).

Звуко- и теплоизоляция внутренней стороны 

корпуса делает котлы Prestige еще более бес-

шумными и эффективными. КПД при 30 %-ной 

нагрузке 107–109 %.

Котлы Prestige Solo предназначены только для 

отопления, но предусматривают возможность 

подключения внешнего бойлера.

Котел версии Exellence поставляется со встро-

енным бойлером из нержавеющей стали для 

ГВС, сочетая в себе все преимущества системы 

ACV «бак-в-баке» с удобством и компактностью 

настенного котла. Модель Prestige 24 Excellence 

имеет максимальную мощность теплопроиз-

водительности 24 кВт и удельную производи-

тельность по ГВС (ΔT=30) – 17,5 л/ мин; модель 

Prestige 32 Excellence соответственно имеет 

параметры: 32 кВт и 22,4 л/мин.

Ariston
На российский рынок под брендом Ariston 

поставляются три серии конденсацион-

ных котлов премиум-класса Genus 

Premium, Genus Premium HP и Class 

Premium, все эти модели адаптиро-

ваны производителем к российским 

условиям эксплуатации. Они способ-

ны работать при пониженном давле-

нии газа в сети – до 5 мбар на входе 

в котел и низком давлении в водо-

проводной сети. Стойки к перепадам 

напряжения и рассчитаны на работу 

при низкой уличной температуре до 

–52 °С. Панель управления котлов 

оснащена ЖК-дисплеем с русифици-

рованным интерфейсом, с помощью 

которого пользователь легко может задать 

необходимые ему режимы работы. Предусмо-

трена возможность недельного и суточного 

программирования работы котла. Управление 

оборудованием имеет функции непрерывной 

электронной модуляции пламени горелки, 

снижения мощности на отопление при неиз-

менной мощности по ГВС, автоматического 

удаления воздуха из котла и системы ото-

пления, защиты от замерзания и блокировки 

циркуляционного насоса и 3-х ходового кла-

пана, полуавтоматической подпитки, само-

диагностики, журнал аварий и др. Первичный 

спиральный и вторичный пластинчатый тепло-

обменники изготовлены из нержавеющей 

стали. Премиксная горелка из нержавеющей 

стали обладает функцией защиты от частых 

включений. В системе водоподготовки котлов 

установлены 3 фильтра механической очистки 

– в контурах отопления и ГВС, а также на ли-

нии подпитки. Все котлы с закрытой камерой 

сгорания и могут объединяться в каскады – до 

8 единиц.

Линейка двухконтурных котлов Genus Premium 

представлена на российском рынке тремя моде-

лями– 24,30 и 35 FF. Модулируемая мощность в 

которых в зависимости от модели изменяется в 

интервалах от 5,2–21,6 кВт (в режиме 80/60 °C) и 

6,0–23,0 кВт (в режиме 50/30 °С) до 6,7–30,3 кВт 

(в режиме 80/60 °C) и 7,4–33,2 кВт (в режиме 

50/30 °С). Производительность ГВС (ΔТ=25 °С) 

составляет от 14,4 до 20,0 л/мин. КПД достигает 

до 108 % при 30 % режиме мощности. Габаритные 

размеры котлов (В × Ш × Г) – от 770 × 400 × 315 

до 770 × 400 × 385 мм. Возможно подключение и 

управление работой солнечного коллектора.

Genus Premium HP – одноконтурные котлы, но с 

возможностью подключения их к внешнему бой-

леру ГВС. Характеризуются повышенной мощно-

стью и поставляются в четырех моделях 45, 60, 

85 и 100 FF. Модулируемая мощность в которых, в 

зависимости от модели изменяется в интервалах 

от 19,8–78,0 кВт (в режиме 80/60 °C) и 21,8–84,5 

кВт (в режиме 50/30 °С) до 21,9–86,2 кВт 

(в режиме 80/60 °C) и 24,1–94,1 кВт (в режиме 

50/30 °С). КПД достигает до 109 % в режиме 

50/30 °С. Габаритные размеры (Ш × В × Г) – от 

440 × 745 × 516 до 485 × 888 × 602 мм. Вес (НЕТ-

ТО) от 45 до 83 кг, соответственно. Возможно 

подключение и управление работой солнечного 

коллектора.

Class Premium (24 и 30 FF) –двухконтурные 

котлы. Модулируемая мощность составляет: 

5,0–21,0 кВт (в режиме 80/60 °C) и 6,0–23,0 кВт 

(в режиме 50/30 °С) для менее мощной модели 

и 6,0–23,0 кВт (в режиме 80/60 °C) и 7,0–29,0 кВт 

(в режиме 50/30 °С) – для более мощной. Произ-

водительность ГВС (ΔТ=25 °С) составляет от 14,4 

и 18,0 л/мин, соответственно. КПД достигает до 

108% при 30% режиме мощности. Габаритные 

размеры котлов (В × Ш × Г) – 770 × 400 × 315 и 

770 × 400 × 385 мм. Масса (нетто) – 32 и 35 кг.
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BAXI
Настенная линейка газовых конденса-

ционных котлов компании BAXI пред-

ставлена сериями PRIME HT, Duo-tec 

MP, Duo-tec Compact, LUNA Duo-tec, 

LUNA-3 Comfort, LUNA HT residential, 

NUVOLA Duo-tec и NUVOLA-3 Comfort 

HT.

Настенные газовые конденсацион-

ные котлы серии PRIME HT относятся к 

эконом-классу в этом сегменте обору-

дования, но имеют КПД близкий к 110 % 

и обеспечивают энергосбережение до 

35 % в год (по сравнению с традицион-

ными котлами). К перечню несомнен-

ных преимуществ также следует отнести бес-

шумность работы благодаря камере сгорания, 

выполненной из специального композитного 

материала. Серия представлена 3 двухконтурны-

ми и 2 одноконтурными моделями. Для двухкон-

турных модулируемая мощность изменяется в 

интервалах от 6,8–20,0 кВт (в режиме 75/60 °C) и 

7,4– 21,6 кВт (в режиме 50/30 °С) до 9,4–28,0 кВт 

(в режиме 75/60 °C) и 10,2–30,3 кВт (в режиме 

50/30 °С). Для одноконтурных модулируемая 

мощность изменяется в интервалах от 3,9–12,0 

кВт 

(в режиме 75/60 °C) и 4,2–13,0 кВт (в режиме 

50/30 °С) до 6,8–24,0 кВт (в режиме 75/60 °С) и 

7,4–25,9 кВт (в режиме 50/30 °С). Производи-

тельность по ГВС для двухконтурных составляет 

от 13,8 до 18,9 л/мин. Габаритные размеры (В × 

Ш × Г) котлов серии 763 × 450 × 345 мм. Масса 

(нетто/брутто) от 40/43 до 47/50 кг. 

Серия Duo-tec MP включает 6 одноконтурных 

моделей с модулируемой мощностью в интер-

валах от 5,0–33,8 кВт до 11,4–102,0 кВт в режиме 

80/60 °С и от 5,4–36,6 кВт до 12,4–110,2 кВт в ре-

жиме 50/30 °С. Габаритные размеры (В × Ш × Г) 

котлов серии от 763 × 450 × 345 мм до 952 × 600 

× 584 мм, в зависимости от мощности модели. 

Масса (нетто/брутто) от 40/44 кг до 93/97 кг, со-

ответственно. Котлы могут быть установлены в 

каскаде до 16 единиц. Оснащены современной 

горелкой с полным предварительным смешени-

ем газо-воздушной смеси и работают с коэффи-

циентом модуляции мощности 1:9.

Серия Duo-tec Compact разработана с уче-

том сохранения номинальной мощности котлов 

при падении входного давления газа до 5 мбар. 

Серия включает два котла с модулируемой 

мощностью в интервалах: 3,4–24,0 кВт (в режиме 

80/60 °С) и 3,7–26,1 кВт (в режиме 50/30 °С) для 

одноконтурной модели; 3,4 – 20,0 кВт (в режиме 

80/60 °С) и 3,7–21,8 кВт (в режиме 50/30 °С) для 

двухконтурной модели (производительность по 

ГВС 13,8 л/мин. КПД котлов в режиме 50/30 °С 

– до 107,6 %. Габаритные размеры – 700 × 400 × 

377 мм. Вес нетто/брутто: 30/33 кг (одноконтур-

ная модель Duo-tec Compact 1.24) и 34/37 (двух-

контурная модель Duo-tec Compact 24). Котлы 

оснащены современной горелкой с полным 

предварительным смешением газовоздушной 

смеси и работают с коэффициентом модуляции 

мощности 1:7.

В серию LUNA Duo-tec входят 3 одноконтурных 

модели и 4 двухконтурных модели. Для однокон-

турных – модулируемая мощность изменяется в 

интервалах от 2,0–12,0 кВт (в режиме 80/60 °С) и 

2,2–13,1 кВт (в режиме 50/30°С) до 4,0–28,0 кВт 

(в режиме 80/60 °С) и 4,3–30,5 кВт (в режиме 

50/30 °С). Для двухконтурных модулируемая мощ-

ность изменяется в интервалах от 3,4 – 20,0 кВт 

(в режиме 80/60 °С) и 3,7 – 21,8 кВт (в режиме 

50/30 °С) до 5,7–32,0 кВт (в режиме 80/60 °С) и 

6,3–34,9 кВт (в режиме 50/30 °С). Производи-

тельность по ГВС для двухконтурных составляет 

от 13,8 до 22,9 л/мин. Габаритные размеры (В × 

Ш × Г) котлов серии 763 × 450 × 345 мм. Масса 

(нетто/брутто) от 34,5/37,5 кг до 41/44 кг. 

Серия настенных газовых конденсационных 

котлов  с выносной панелью управления LUNA-3 

Comfort объединяет 6 моделей (3 одноконтур-

ных и 3 двухконтурных). Благодаря специальной 

конденсационной системе в контуре ГВС двухкон-

турные котлы этой серии имеют КПД близкий к 110 

%. Возможно дистанционное управление котлом 

благодаря наличию съемной цифровой панели 

управления. Съемная цифровая панель также 

является датчиком комнатной температуры. 

Для двухконтурных модулируемая мощность 

изменяется в интервалах от 4,0–20,0 кВт (в ре-

жиме 75/60 °С) и 4,3–21,6 кВт (в режиме 50/30 °С) 

до 5,6–28,0 кВт (в режиме 75/60 °С) и 6,1–30,3 кВт 

(в режиме 50/30 °С). Для одноконтурных моду-

лируемая мощность изменяется в интервалах от 

3,9–12,0 кВт (в режиме 75/60 °С) и 4,2–13,0 кВт 

(в режиме 50/30 °С) до 9,4–28,0 кВт (в режиме 

75/60 °С) и 10,2–30,3 кВт (в режиме 50/30 °С). 

Производительность по ГВС для двухконтурных 

составляет от 13,8 до 18,9 л/мин. Габаритные раз-

меры (В × Ш × Г) котлов серии 763 × 450 × 345 мм. 

Масса (нетто) 41 до 45 кг.

Котлы серии LUNA HT residential являются про-

должением гаммы передовых котлов серии LUNA 

HT, достигая мощности 65 кВт. Благодаря специ-

альной конденсационной системе данные котлы 

имеют КПД, близкий к 110 %, и обеспечивают 

энергосбережение до 35 % в год (по сравне-

нию с традиционными котлами). Данные котлы 

являются удачным вариантом для использова-

ния в каскаде. Электронная плата от компании 

Siemens и имеющиеся в качестве аксессуаров 

блоки управления позволяют соединить в каскад 

до 12 котлов. Серия объединяет 6 одноконтурных 

моделей с модулируемой мощностью в интерва-

лах от 14,5–45,0 кВт до 29,0–102,0 кВт в режиме 

75/60 °С и от 15,8–48,7 кВт до 31,4–110,3 кВт в 

режиме 50/30 °С. Габаритные размеры (В × Ш 

× Г) котлов серии от 950 × 600 × 466 мм до 950 

×600 × 650 мм. Масса (нетто/брутто) от 68/70 кг 

до 112,5/117,5 кг. 

Модели серии NUVOLA Duo-tec благодаря 

встроенному 45-литровому бойлеру из нержаве-

ющей стали котлы данной серии удобно исполь-

зовать там, где требуется большой расход воды. 
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Серия включает два котла мощностью с модули-

руемой мощностью в интервалах: 2,2–12,0 кВт 

(в режиме 80/60 °С) и 2,4–13,1 кВт (в режиме 

50/30 °С) для модели Duo-tec 16; 3,4–20,0 кВт (в ре-

жиме 80/60 °С) и 3,7–21,8 кВт (в режиме 50/30 °С) 

для модели Duo-tec 24. Производительность 

по ГВС при ΔT = 25 составляет 9,2 и 13,8 л/мин 

соответственно. Габаритные размеры (В × Ш × Г) 

котлов серии от 950 × 600 × 466 мм.Масса (нет-

то/брутто) – 62/65 кг. Оснащены современной 

горелкой с полным предварительным смешени-

ем газо-воздушной смеси и работают с коэффи-

циентом модуляции мощности 1:7.

Котлы серии NUVOLA-3 Comfort HT отличают-

ся выносной панелью и встроенным бойлером, 

предоставляя максимум комфорта при потре-

блении горячей воды. Благодаря специальной 

конденсационной системе данные котлы имеют 

КПД, близкий к 110 %, и обеспечивают энергос-

бережение до 35 % в год (по сравнению с тради-

ционными котлами). А благодаря 45-литровому 

бойлеру из нержавеющей стали, котлы данной 

серии обеспечивают 450 л горячей воды в 

течение первых 30 мин (при ΔT = 30 °C). В серию 

входит две модели с модулируемой мощностью 

в интервалах: 6,8–20,0 кВт (в режиме 80/60 °С) 

и 7,4–21,6 кВт (в режиме 50/30°С) для модели 

Comfort HT 240; 9,4–28,0 кВт (в режиме 80/60 °С) 

и 10,2–30,3 кВт (в режиме 50/30 °С) для модели 

Comfort HT 330. Производительность по ГВС при 

ΔT = 25 сотавляет13,8 и 18,9 л/мин соответствен-

но. Габаритные размеры (В × Ш × Г) котлов серии 

от 950 × 600 × 466 мм. Масса (нетто) – 68 и 70 кг 

соответственно.

Beretta
Под этим брендом компании Riello 

на российский рынок поставляют-

ся настенные конденсационные 

котлы серий: Exclusive Boiler Green, 

Exclusive Green, Mynute Green, Power 

Plus. Они оснащены алюминие-

вым теплообменником разработки 

компании. Использующаяся на 

котлах премиксная газовая горелка, 

обеспечивает плавное регулиро-

вание мощности с коэффициентом 

модуляции близким к 5. Возможна 

работа на сжиженном газе.

Exclusive Boiler Green – котел со 

встроенным бойлером-аккумулятором ГВС 

(емкостью 60 л) из нержавеющей стали – пред-

назначен для отопления и горячего водоснаб-

жения. На ЖК-дисплей системы управления 

выводится информации о текущей температуре 

наружного воздуха, температуре в системе ото-

пления, температуре в системе ГВС и давлении 

в системе отопления. Существует погодозависи-

мое регулирования температуры теплоносителя 

(датчик наружной температуры входит в ком-

плект поставки). КПД превышает 108 %. Номи-

нальная тепловая мощность в режиме 80/60 °С 

– 29 кВт, в режиме 50/30 °С – 31,4 кВт. Произво-

дительность при Δt = 25составляет 17,2 л/мин. 

Вес (нетто) – 68 кг.

Линейка Exclusive Green объединяет 3 одно-

контурные (RSI) и 3 двухконтурные (CSI) модели. 

К одноконтурным моделям могут быть подклю-

чены бойлеры-аккумуляторы. Номинальная те-

пловая мощность в режиме 80/60 °С составляет 

от 24,0 до 33,74 кВт для двухконтурных моделей 

и от15,6 до 33,74 кВт для одноконтурных, а в 

режиме 50/30 °С – от 25,95 до 36,75 кВт для 

двухконтурных и от 16,8 до 36,7 кВт для однокон-

турных. КПД при 30 % мощности (режим 50/30°С) 

свыше 108 %. Производительность по ГВС для 

двухконтурных моделей при ΔТ=25 от 14,3 до 

19,8 л/мин в зависимости от мощности котла. 

Масса (нетто) 39–47 кг.

Линейка Mynute Green включает 3 двухконтур-

ных и 4 одноконтурных модели. К одноконтурным 

могут быть подключены бойлеры-аккумуляторы. 

Номинальная тепловая мощность в режиме 

80/60 °С – от 19,64 до 29,31 кВт для двухконтур-

ных и от 11,7 до 33,67 кВт для двухконтурных, а в 

режиме 50/30 °С – от 21,04 до 31,83 кВт для двух-

контурных и от 12,2 до 36,54 кВт для одноконтур-

ных. КПД при 30 % мощности (режим 50/30 °С) 

до 108 %. Производительность по ГВС: при 

ΔТ = 25 для двухконтурных моделей от16,1 до 

20,6 л/мин. Масса (нетто) от 37 до 43 кг, в зави-

симости от модели.

Power Plus – одноконтурный котел с возможно-

стью подключения бойлера-аккумулятора ГВС. 

Котлы могут использоваться как для одиноч-

ного использования (модели MASTER – 50M и 

100M), так и для создания системы из нескольких 

котлов (1 MASTER + 1 (2 или 3) SLAVE – 100S) с 

каскадным регулированием мощности. Возмож-

но объединение в каскад до 4 котлов. Модули-

руемая тепловая мощность в режиме 80/60 °С 

изменяется в интервалах от 14,8–44,2 кВт до 

14,8– 88,3 кВт, при аварийном режиме 50/30 °С 

от16,3– 48,5 кВт до 16,3–96,8 кВт. КПД при 30 % 

мощности (режим 50/30 °С) до 108,7 %.

Buderus
ООО «Бош Термо-

техника» реализует 

на российском 

рынке под брендом 

Buderus настенные 

конденсационные 

газовые котлы 

Logamax GB072, 

Logamax plus GB112 

и Logamax plus 

GB162.

Logamax GB072 

представлены 

двухконтурны-

ми (GB 072-24 к, 

мощностью 24 кВт 

по отоплению и 28 кВт по ГВС) и одноконтурными 

моделями мощностью 14 и 24 кВт. Предназначены 

для отопления помещений площадью до 300 м². 
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Приготовление горячей воды в двухконтурной 

модели производится с помощью пластинча-

того теплообменника по проточному принципу. 

Возможна работа на сжиженном газе – комплект 

перенастройки заказывается отдельно. Допуска-

ется эксплуатация котла с антифризом (список 

разрешенных антифризов приведен в паспорте 

котла). КПД достигает 109 %. Габаритные раз-

меры – 

840 × 440 × 350 мм. 

Logamax plus GB112 – отопительная линейка, 

представленная одноконтурными моделями мощ-

ностью 29, 43, 65 кВт. Однако возможна комби-

нация с отдельными баками-водонагревателями: 

Logalux S120, SU160 W, SU200 W, SU300 W, HT 70 

и HT110. КПД достигает 109 %. Габаритные раз-

меры – 685 × 560 × 900 мм.

Logamax plus GB162 (также одноконтурный) 

представлен моделями мощностью 65, 80, 

100 кВт. КПД достигает 110 %. Предназначается 

для отопления коттеджей на несколько семей, а 

также промышленных и коммунальных объектов. 

Габаритные размеры 980 × 520 × 480 мм. 

Bosh Thermothechnic
ООО «Бош Термотехника» представляет 

в России конденсационную технику под 

брендом Bosch.

Газовый конденсационный двух-

контурный котел Condens 3000 пред-

назначен для отопления помещений 

площадью до 220 м² и ГВС. Произво-

дительность горячей воды 12 л/мин. 

Мощность по отоплению варьируется в 

диапазоне 7,3– 21,8 кВт. КПД до 103 %. 

Габаритные размеры В × Ш × Г – 400 × 

850 × 370 мм. Масса (нетто) – 44 кг.

Мощность одноконтурного газового 

конденсационного котла Condens 7000 

W – 12–24 кВт. Котел предназначен 

для отопления помещений площадью до 400 м² 

Котлы могут объединяться в каскад до 4 единиц. 

КПД достигает103 %. Возможно создание днев-

ных и недельных программ работы.

Одноконтурный газовый конденсационный 

котел Condens 5000 W. Предназначен для ото-

пления и ГВС помещений. Возможность объеди-

нения в каскад до 4 шт. (до 400 кВт на 1 м2). 

Энергоэффективный КПД до 110 %. Рекоменду-

ется производителем для поддержания больших 

систем солнечных коллекторов.

Двухконтурный газовый конденсационный 

котел Condens 5000 FM предназначается для 

отопления помещений площадью до 300 м² и 

ГВС. Полностью оснащен для работы с системой 

солнечных коллекторов. Котел оборудован встро-

енным бойлером ГВС емкостью 148 л со страти-

фикацией загрузки. Производительность по ГВС 

16,5 л/мин. КПД до 103 %. Мощность по отопле-

нию в режиме 40/30 °С модулируется в пределах 

6,4–29,4 кВт. Габаритные размеры В × Ш × Г – 

1792 × 600 × 600 мм. Масса (нетто) – 128 кг. 

De Dietrich
В производственной 

линейке компания De 

Dietrich Thermique, 

входящей в корпо-

рацию BDR Thermea, 

конденсационные 

котлы занимают до 

2/3 объема выпу-

скаемой продукции. 

Настенные конденса-

ционные газовые кот-

лы представлены 3 

сериями: INNOVENS 

MCA, INNOVENS PRO 

MCA и VIVADENS MCR-P. Котлы (кроме моде-

ли МСА 35) работают не только на природном 

газе, но и пропане. Для модели MCR-P 34/39 MI 

предусмотрена специальная горелка для работы 

на пропане.

В котлах серий INNOVENS MCA и INNOVENS 

PRO MCA использован моноблочный теплооб-

менник из сплава кремния с алюминием с вы-

соким коэффициентом проводимости и сопро-

тивляемостью коррозии. Котлы VIVADENS MCR-P 

оснащены теплообменником из нержавеющей 

стали с двойной наружной оболочкой из компо-

зитных материалов.

Нагрев теплоносителя обеспечивается 

модулирующей газовой горелкой Inox из не-

ржавеющей стали c шумоглушителем на подаче 

воздуха и функцией полного предварительного 

смешения, которая усиливает преимущества 

технологии конденсации, дающей экономию до 

40 % топлива по сравнению с классическими 

котлами. Мощность модулируется в зависимо-

сти от потребностей, чем достигается опти-

мальное горение, обеспечивая дополнительную 

экономию топлива и ограничивая выбросы 

вредных веществ. Котел может подсоединять-

ся к коаксиальной системе дымоудаления или 

дымовой трубе.

Модельный ряд серии INNOVENS MCA в за-

висимости от мощности котлов подразделяется 

на три группы: MCA 15 (MCA 15/ BS 60, MCA 15/ 

BS 130) с регулируемой мощностью в пределах 

3,4–15,8 кВт; MCA 25 (MCA 25 /BS 60, MCA 25 /

BS 130, MCA 25/28 MI, MCA 25/28 BIC) с регу-

лируемой мощностью в пределах 5,4–25,5кВт 

и MCA 35 (MCA 35 /BS 60, MCA 35 /BS 130) с 

регулируемой мощностью в пределах 

8,9–35,9 кВт. Значение среднегодового эксплуа-

тационного КПД достигает 109 %. 

Одноконтурные котлы данной серии (только 

для отопления) – MCA 15, MCA 25 и MCA 35. Для 

приготовления горячей воды для бытовых нужд 

возможно подключение внешнего накопитель-

ного водонагревателя. Для обеспечения ГВС 

большинство остальных котлов серии работают в 

одной связке с внешним водонагревателем ем-

костью 60 л (MCA 15/ BS 60, MCA 25 /BS 60, MCA 

35 /BS 60) или 130л (MCA 15/ BS 130, MCA 25 /BS 

130, MCA 35 /BS 130). Модель MCA 25/28 MI име-
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ет мощный пластинчатый теплообменник ГВС из 

нержавеющей стали. Котел MCA 25/28 BIC имеет 

встроенный водонагреватель (40 л) – три после-

довательно соединенных бака из нержавеющей 

стали, покрытых слоем теплоизоляции, в свою 

очередь, баки присоединены к пластинчатому 

теплообменнику и загрузочному насосу. 

Управление в погодозависимом режиме 

осуществляется с электронной панели Diematic 

iSystem, оборудованной дисплеем большого 

размера, с удобной эргономикой программи-

рования. Габаритные размеры котлов в зависи-

мости от исполнения варьируют от (В × Ш × Г): 

690 × 450 × 450 мм – для отопительных (массой 

43–46 кг) - до 2000 × 570 × 590 мм для котлов с 

водонагревателем на 130 л (массой до 121 кг). 

Серия газовых конденсационных котлов 

INNOVENS PRO MCA представлена 4 одно-

контурными котлами MCA 45, MCA 65, MCA90, 

MCA115 с номинальной мощностью 43кВт, 

65 кВт, 89,5 кВт, 114 кВт. Среднегодовой КПД 

эксплуатации достигает 110 %. Давление подачи 

газа: 13/20 мбар. На стене возможна каскадная 

установка до 7 котлов, на полу – до 10. Диапазон 

модуляции мощности – от 18 до 100 % .

Котлы серии INNOVENS PRO MCA предна-

значены только для отопления (для ГВС можно 

подключить емкостный водонагреватель при по-

мощи дополнительного оборудования). Постав-

ляется котел с автоматическим воздухоотводчи-

ком и сифоном для отвода конденсата. 

В зависимости от установки можно выбрать 

один из двух типов управления: HMI Ini Control, 

который применяется для простых задач или 

при реконструкции с уже существующей систе-

мой управления: дисплей LCD используется для 

параметрирования котла или Diematic iSystem – 

погодозависимую автоматику, способную управ-

лять каскадными установками (от 2 до 10 котлов). 

Серия котлов VIVADENS MCR-P содержит 

модели, как только для отопления, так и для ото-

пления и ГВС. Модель MCR-P 24 предназначена 

только для отопления. Для отопления и ГВС су-

ществует выбор между моделями с мгновенным 

получением горячей воды с помощью проточ-

ного теплообменника (MCR-P 24/28 MI, MCR-P 

30/35 MI и MCR-P 34/39 MI) и с использованием 

накопительных водонагревателей различной 

емкости (MCR-P 24 / BS 80 , MCR-P24 /BS 130). 

Модель MCR-P 24/28 BIC имеет встроенный 

водонагреватель на 40 л.

Полезная мощность котлов в режиме отопле-

ния составляет 6,6–31,6 кВт для MCR-P 30/35 и 

6,8–35,9 кВт для MCR-P 34/39 MI, для остальных 

моделей – 6,3–25,3 кВт.

КПД для режима отопления (40/30 °С) достига-

ет 109 %. Габаритные размеры котла MCR-P 

(В × Ш × Г): 670 × 400 × 300 мм. Размеры водона-

гревателей: BS 80 – В 880 ×Ø 427 мм; BS 130 – В 

912 × Ø 570 мм. Вес от 29 кг (MCR-P 24) до 105 кг 

(MCR-P 24 /BS 130).

Hansa
Компания OOO «Ханза 

Отопительная Техника» 

представляет на рос-

сийском рынке про-

дукцию Hansa Ol- und 

Gasbrenner GmbH, в 

том числе конденсаци-

онную технику.

Котел Condens 30 

имеет компактные раз-

меры и может исполь-

зоваться для отопле-

ния производственных 

и жилых объектов. 

Возможна работа в каскаде до 8 котлов. Для 

горячего водоснабжения котел выпускается 

в двух исполнениях: Condens 30 Kombi со 

встроенным пластинчатым теплообменни-

ком производительностью 2–12,5 л/мин. При 

нагреве от 10 до 50 °С и Condens 30 (артикул 

552) c трехходовым вентилем для работы с 

водонагревателем косвенного нагрева. КПД 

до 109 % при режиме 40/30 °C. Конструкция 

теплообменника секционная из высококаче-

ственного сплава алюминия с кремнием. Он 

имеет гладкую поверхность с дополнительным 

антикоррозионным покрытием. В котле ис-

пользуется дутьевая горелка с полным пред-

варительным смешиванием газа и воздуха. 

Двухконтурный котел Pega 40 очень ком-

пактен и может использоваться для отопле-

ния производственных и жилых объектов. 

Возможна работа в каскаде до 8 котлов. 

Котлы предназначены для эксплуатации на 

природном и сжиженном газе. КПД 109 % в 

режиме 40/30 °C. Теплообменник котла Inox 

собственной разработки компании выпол-

нен из нержавеющей стали и с радиальным 

оребрением. Конструкция теплообменника 

обеспечивает не только высокоэффектив-

ный теплообмен, но и оптимальный доступ 

ко всем деталям для проведения сервисного 

обслуживания. В котле используется дутьевая 

горелка с полным предварительным смеши-

ванием газа и воздуха. Серийное оснащение 

погодозависимой автоматикой. Возможно 

суточное и недельное программирование. 

Котел выпускается в нескольких исполнениях: 

PEGA-40 – одноконтурный с двухступенчатым 

циркуляционным насосом для отопления. 

Номинальная мощность: 1,8–40 кВт. PEGA-40-

Kombi – двухконтурный комбинированный с 

энергоэффективным циркуляционным насо-

сом для отопления и горячего водоснабжения. 

Номинальная мощность: 1,8–40 кВт. PEGA-

40 – двухконтурный с энергоэффективным 

циркуляционным насосом для отопления и 

горячего водоснабжения с бойлером. Мощ-

ность: 1,8–40 кВт. Производительность по ГВС 

2–18 л в минуту. Котел успешно работает в 

комбинации с солнечными батареями. 
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Kiturami
Серия котлов KITURAMI Eco 

Condensing представлена на рос-

сийском рынке 4 моделями двухкон-

турных котлов с закрытой камерой 

сгорания: -16R,- 20R,-25R, -30R. В 

котле впервые применена техно-

логия четырехфазного теплообме-

на, где тепловые газы от горелки 

четыре раза проходят через тепло-

обменник перед выходом (теплооб-

менник 4Pass). 

Котлы оснащены модулирующей 

горелкой с плавно изменяющимся пла-

менем, что позволяет поддерживать в 

конденсирующих теплообменниках постоянную 

температуру на уровне «точки росы». Горелка 

характеризуется очень низкими показателя-

ми выбросов NOx (ниже 20 мг/м3) и СО (ниже 

100 мг/ м3). Котлы обеспечивают постоянное и 

стабильное горячее водоснабжение Удельная 

производительность по горячей воде при ΔT30: 

8,9 л/мин (16R), 11,1 л/мин (20R), 

13,9 л/мин (25R) и 16,7 л/мин (30R).

Для эффективной эксплуатации имеется вы-

носной комнатный терморегулятор с цифро-

вым управлением. Температура горячей воды 

может быть задана пользователем от 35 °С до 

60 °С.

Проблемы и неисправности при работе вы-

являются системой самодиагностики и по-

казываются с помощью мигания контрольного 

индикатора, также высвечивается код ошибки. 

Размер котла всех моделей 730 × 486 × 210мм (В 

× Ш × Г), вес 27кг (модели 16R и 20R) и 29 кг (25R 

и 30R).

Rendamax
Линейка настенных конденсационных котлов 

R 40 от компании Rendamax представлена 

моделями, адаптированными для России – 

возможна их работа при пониженном дав-

лении газа (до 5 мбар), котлы имеют малое 

гидравлическое сопротивление котлового 

контура. Серия состоит из модельного ряда 

6 типов котлов с диапазоном производи-

тельности от 45 до 150 кВт. Котлы отличают 

многофункциональная автоматика Siemens, 

ЖК-дисплей c русифицированным интерфей-

сом и возможностью недельного и суточного 

программирования. Возможно подключения 

дополнительных модулей управления (по-

годозависимое управление, функция уда-

ленного доступа). Существует возможность 

каскадного подключения до 8 котлов. Благо-

даря конденсационной технологии среднего-

довой КПД достигает 106,2 %, обеспечиваю-

щий энергосбережение до 35 % (в сравнении 

с традиционными котлами). Функция непре-

рывной электронной, плавной модуляции 

пламени горелки. Функция автоматического 

удаления воздуха из гидравлического конту-

ра котла. Двухтрубчатый теплообменник из 

нержавеющей стали со встроенной спиралью 

для предотвращения пристеночной  накипи в 

теплообменнике и повышения турбулизации 

потока теплоносителя.

Thermona
В производственной ли-

нейке компании конден-

сационные настенные 

газовые котлы – THERM 

28 KD и THERM 45 KD 

(только для отопления), 

Therm 28 KDС (с проточ-

ным теплообменником 

ГВС при ΔT30= 12 л/

мин.), THERM 28 KDZ 

(с присоединением к 

резервуару ГВС емко-

стью от 40 л до 200 л), 

Therm 28 KDZ 5 (с встроенным бойлером ГВС на 

55 л). КПД настенных конденсационных котлов 

THERM 28 KD/ KDС / KDZ с тепловой мощностью 

до 28кВт (до 45 кВт для модели THERM 45 KD) 

достигает106 %. Мощность котла плавно регу-

лируется в диапазоне 18–100 %. Отопительная 

система на входе обратной воды в котел оснаща-

ется фильтром для предохранения поверхности 

теплообменников от загрязнений. Встроенная 

автоматика DIMS03-TH01 обеспечивает поджиг 

и микропроцессорное регулирование котла. У 

котлов предусмотрена защита электрической 

части IP 41(D), поэтому они могут быть установ-

лены в ванных. 

Качество воды в контуре ГВС имеет 

большое влияние на наносное отложение 

внутренней системы пластинчатого тепло-

обменника, особенно отложениями кальция. 

Поэтому вода используемая для подготовки 

ГВС должна отвечать требованиям норм, 

особенно что касается жесткости. В про-

тивном случае рекомендуется использовать 

оборудование для подготовки воды для автома-

тической подпитки. Габариты котла (В × Ш × Г) – 

800 × 450 × 370 мм, (для Therm 28 KDZ5 – 

800 × 800 × 425 мм). Вес котлов – 45–47кг. 

Unical
Компания Unical предлагает в России настенный 

конденсационный котел Alcon 50-70 (2 модели 

мощностью 47,2 и 65,5 кВт), оснащенный моду-

ляционной горелкой предварительного смеше-

ния из нержавеющей стали, теплообменником из 

сплава алюминия, кремния и магния, закрытой 

камерой сгорания. 

КПД при максимальной нагрузке равен 97,2 

или 104 % (конденсация), при нагрузке 30 % 

– 105,2 или 108,64 % (конденсация). Макси-

мальное рабочее давление составляет 6 бар, 

максимальная рабочая t – 85 °С. Котлы можно 

объединять в каскад до 4 агрегатов, в конструк-

ции имеется возможность подключения бойлера 

для ГВС. 
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Vaillant
Газовые конденсационные котлы 

Vaillant представлены серией ecoTEC 

plus в версиях ecoTEC plus VU (OE 

246/3-5, OE 306/3-5, OE 376/3-5, 

OE 466/4, OE 656/4  одноконтур-

ные)и ecoTEC plus VUW (OE 236/3-5, 

OE296/3-5, OE 346/3-5 - двухконтурные 

с пластинчатым вторичным теплооб-

менником). Аппарат Vaillant, исполь-

зующий скрытую теплоту конденсации, 

оборудован системой Aqua-Kondens 

для использования теплоты конден-

сации при приготовлении горячей 

воды, имеет модулирующую горелку 

с принудительным предваритель-

ным смешением, цифровую информационно-

аналитическую систему DIA-System. Диапазон 

мощности от 28 % до 100 %, содержание NOx в 

продуктах сгорания < 20 мг/кВт·ч. Средний за 

отопительный сезон КПД 109 %. Он оснащен 

конденсационным теплообменником из нержа-

веющей стали, встроенным двухступенчатым 

насосом системы отопления с автоматическим 

переключением (насосом с частотным регу-

лированием и обслуживаемым сепаратором 

воздуха в моделях VU OE 466/4 и VU OE 656/4), 

встроенным сифоном для отвода конденсата из 

аппарата и системы дымоходов. Аппарат имеет 

электронное зажигание и контроль за процессом 

горения, встроенный коммутационный модуль 

для интерфейса стандарта e-bus. Модели VU OE 

466/4 и VU OE 656/4 имеют бесконтактный дат-

чик расхода воды через котел. Котел Vaillant при-

меним для использования в низкотемпературных 

системах радиаторного и панельно-лучистого 

отопления, для создания компактных крышных 

котельных (версия ecoTEC plus VU) . Управление 

представлено в 6 вариантах от системы VRT 30 

(позиционный комнатный термостат) до систе-

мы calorMATIC 630/3 (многофункциональный, 

крепящийся на стене регулятор, работающий 

в зависимости от наружной температуры, для 

управления каскадом 2-х настенных котлов, 2 

контурами отопления со смесителем, 1 контуром 

отопления без смесителя, водонагревателем и 

циркуляционным насосом горячего водоснабже-

ния; переназначаемые типы контуров отопления 

(радиаторное, напольное или калориферное 

отопление, дополнительный водонагреватель, 

контур с постоянными параметрами); возмож-

ность создания каскадных установок до 6 котлов, 

до 15 контуров отопления с нагрузками различ-

ных типов; интерфейс e-bus).

В отопительном режиме эксплуатации и при 

низшей рабочей теплоте сгорания, при тем-

пературе подающей/обратной линии 50/30°С 

полезная тепловая мощность одноконтурного 

котла варьирует от 9,3–25,5 кВт (VU OE 246/3-5) 

до 15,0–69,6 кВт (VU OE 656/4 ); двухконтурного 

котла – от 7,1–20,2 кВт (VUW OE 236/3-5) до 10,6–

31,8 кВт (VUW OE 346/3-5). Мощность в режиме 

нагрева воды 24–65 кВт (VU OE) и 23–36(VUW 

OE). Размер котла В × Ш × Г: 720 × 440 × 335 мм 

(VU OE 246/3-5), 800 × 480 × 472 мм (VU OE 

656/4), 720 × 440 × 404 мм (VUW OE 346/3-5).

Viessmann
Газовые настенные 

котлы компании пред-

ставлены на россий-

ском рынке сериями 

Vitodens 100 W и 

Vitodens 200-W. Котлы 

оснащены цилиндри-

ческой модуляцион-

ной горелкой MatriX, 

выполненной из 

высококачественной 

нержавеющей стали. 

Благодаря ее рабо-

те мощность котлов 

плавно регулируется 

в широком диапазоне и поддерживается на 

нужном уровне для обеспечения теплово-

го комфорта в отапливаемых помещениях. 

Из высококачественной нержавеющей стали 

выполнены также все теплообменные поверх-

ности теплообменники Inox-Radial, которым 

оборудованы котлы. Котлы могут функциони-

ровать на природном и сжиженном газе. КПД 

котлов в низкотемпературном режиме экс-

плуатации достигает 109 %.

Vitodens 100-W – характеризуется привле-

кательным соотношением цена/производи-

тельность, высоким комфортом отопления и 

приготовления горячей воды, компактными га-

баритными размерами и классическим элегант-

ным дизайном. Линейка охватывает диапазон 

мощностей от 9 до 35 кВт. Теплопроизводитель-

ность при этом модулируется в зависимости от 

мощности модели от 6,5–19,0 кВт (режим 

50/30 °С) и 5,9–17,3 (режим 80/60 °С) кВт до 

8,8–35,0 (режим 50/30 °С) и 8,0–31,9 (режим 

80/60 °С). Интегрированный пластинчатый 

теплообменник обеспечивает комфортное 

приготовление горячей воды в проточном ре-

жиме. Габаритные размеры (В × Ш × Г) – 700 × 

400 × 350 мм. Масса от 35 до 37 кг.

Серия котлов Vitodens 200-W объединяет 4 

модели номинальной мощностью от 4,8 до

100 кВт. Не требуется дополнительного 

монтажного пространства при обслуживании 

котла, все компоненты легко доступны с фрон-

та котла. Комфортное приготовление горячей 

воды благодаря интегрированному пластин-

чатому теплообменнику и температурному ре-

гулятору. Теплопроизводительность при этом 

модулируется в зависимости от мощности 

модели от 17,0–45,0 кВт (режим 50/30 °С) и 

15,4–40,7 (режим 80/60 °С) кВт до 30,0–100,0 

(режим 50/30 °С) и 27,0–91,0 (режим 80/60 °С). 

Габаритные размеры (В × Ш × Г)  от 850 × 480 

× 380 до 850 × 480 × 530 мм. Масса от 65 до 

83 кг.



60
А

К
В

А
 •

ТЕ
Р

М
 | 

w
w

w
.a

q
u

a
-t

h
e

rm
.r

u
 | 

Я
Н

В
А

Р
Ь

-Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 №

 1
 (

7
1)

 2
0

13

мастер-класс

Использование теплообменника из алюмини-

евого сплава позволило значительно снизить 

вес котлов. Например, настенный конденса-

ционный котел Innovens MCR 24 (компания 

De Dietrich) весит 29 кг. Причем в последнее 

время мощности настенников увеличива-

ются. В модельном ряду конденсационных 

котлов компании Baxi представлены LUNA-3 

Comfort HT и NUVOLA-3 Comfort HT мощно-

стью 12–33 кВт, предназначенные для тепло-

снабжения индивидуальных домов и квартир. 

А серия настенных котлов LUNA HT Residential 

имеет диапазон мощности 45–110 кВт, что по-

зволяет использовать их при теплоснабжении 

сравнительно больших объектов. Широкий 

спектр совместимых аксессуаров позволяет 

объединить в каскад до 12 котлов, организо-

вать дополнительные смесительные контуры, 

управление системой нагрева ГВС, в том 

числе при помощи солнечных панелей, и ор-

ганизовать зональные системы отопления. В 

этом случае в каждой отопительной зоне под 

контролем датчика комнатной температуры 

поддерживается собственный микроклимат.

Температура конденсационного тепло-

обменника должна быть ниже точки росы 

отходящих газов, и образование на его 

поверхности химически активного жидкого 

конденсата – не только штатно, но и не-

обходимо. Причем его нужно тем или иным 

способом отводить наружу и нейтрализо-

вывать. Наконец, системы отвода продуктов 

сгорания должны быть выполнены из корро-

зионноустойчивых материалов.

При монтаже систем с конденсационными 

котлами важен точный расчет теплопотерь 

здания и проектирование отопления в рас-

чете на использование такого оборудования. 

Поэтому его установку лучше доверять про-

фессионалам. 

Горелка, топливо и параметры
Температура точки росы зависит от вида 

топлива и избыточного содержания воздуха 

α. Оно определяется через концентрацию 

в продуктах реакции оксида углерода II по 

формуле: 

СO
2
max/СO

2
 = 11,8 / CO

2
, 

где 11,8 – максимально возможное содержа-

ние углекислого газа. Для метана темпера-

тура точки росы – 58,5 °С при стехиометри-

ческом составе компонентов реакции. При 

большем коэффициенте избытка воздуха ее 

значение ниже. Например, при α<1,3, обыч-

ном для традиционных котлов без модули-

руемых горелок, температура точки росы 

составляет около 50 ˚С (рис. 1). 

Котел может выходить из конденсацион-

ного режима при изменении вида топлива, 

например, при переходе с природного на 

сжиженный газ (пропан-бутан). Для сохра-

нения такого режима требуется снижение 

температуры в обратной линии. 

Конденсационные котлы могут применяться 

в любых системах водяного отопления. Но доля 

эксплуатации в режиме конденсации будет 

зависеть от расчетных параметров системы 

отопления, температур подающей и обратной 

Особенности монтажа 
конденсационных 
котлов

Основное отличие конденсационных котлов от обычных – утилизация энергии 
фазового перехода пара, образующегося как продукт реакции горения углево-
дородов. Это приводит к необходимости учета ряда особенностей при монтаже 
и эксплуатации такой техники. 

Е. Жуков
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линий. Чем ниже температура обратной воды 

системы отопления, тем больше удельный вес 

конденсационного режима. Низкотемператур-

ные системы отопления (обратная линия ниже 

40 °С) обеспечивают его практически в течение 

всего периода эксплуатации. 

Однако часто старые системы отопления 

оснащены отопительными приборами избы-

точной мощности и поэтому работают даже 

в самые холодные дни с температурой в по-

дающем контуре не более 70 °С. Кроме того, 

дополнительные мероприятия по снижению 

теплопотерь – теплоизоляция ограждающих 

конструкций, установка окон с многослойным 

остеклением, регулирование и автоматиза-

ция отопительных систем и т.д. снижают не-

обходимый объем теплопотребления. В таких 

случаях требуется более низкая температура 

в подающей линии, чем рассчитанная изна-

чально. И конденсационная технология также 

может реализовываться.

Чем ниже становится температура воды в 

обратной линии при уменьшении нагрузки, 

тем выше становится степень конденсации в 

конденсационном котле. Если вместо ра-

диаторного отопления применяют систему 

теплого пола с температурой параметрами 

40/30 ˚С, степень конденсации приближается 

к максимально возможной. И при обеспече-

нии идеальных условий эксплуатации удается 

добиться снижения теплопотерь с уходящи-

ми газами до 1 % (0,5 % – тепловая энергия и 

0,5 % – несконденсировавшаяся вода (пар)). 

Однако снижение температурных пара-

метров теплоносителя, необходимое для 

конденсационного режима, в общем случае 

требует и пересчета мощности отопительных 

приборов. 

Гидравлические схемы
Гидравлические схемы конденсационных 

котлов (рис. 2) принципиально отличаются от 

схем обычных, имеющих жесткие ограниче-

ния на минимальные температуры теплоно-

сителя в обратной линии. Из гидравлической 

схемы должны быть исключены все устрой-

ства для повышения температуры обратной 

линии. Например, четырехходовые смеси-

тели необходимо заменить на трехходовые, 

а также устранить трехходовые краны на 

отопительных приборах.

При наличии у потребителя как высоко-

температурных, так и низкотемпературных 

контуров при едином теплообменнике реко-

мендуется установка второй трубы обратного 

контура. В этом случае высокотемпературная 

«обратка» подключается к теплообменнику 

выше низкотемпературной и нижняя часть те-

плообменника интенсивно охлаждается, обе-

спечивая работу в конденсационном режиме. 

При объединении котлов в каскад обычно 

устанавливаются гидравлические стрелки, 

эффективно решающие задачи отделения 

первичного контура (котлового) от вторич-

ного (отопительного), согласования работы 

теплогенераторов и температурных контуров, 

поддержание перепада температур между 

подающей и обратной линиями. Подклю-

чение обратной линии первичного контура 

гидравлического разделителя необходимо 

производить ниже обратной линии контура 

потребителя. Обратная линия первичного 

контура подключается в самую холодную 

зону гидравлического разделителя.

Удаление продуктов реакции 
и конденсата
Конденсационные котлы, как правило, 

комплектующиеся наддувными горелками, 

работают в условиях избыточного давления. 

Поэтому и проходное сечение дымоотводов 

может быть меньше, чем у атмосферных 

котлов. Принудительное поступление воздуха 

в зону горения требует либо коаксиального 

исполнения дымоотводов, либо выполнения 

отдельного воздуховода. Например, благо-

даря тому, что вентилятор конденсационных 

котлов развивает достаточно высокое давле-

ние, диаметр единого дымохода при каскад-

ной установке в 1,5–2 раза меньше, чем при 

установке традиционных котлов.

В системе конденсационных котлов преду-

смотрен монтаж сифона для отвода кислот-

ных растворов. При сжигании м3 газа вы-

деляется около 1,6 л конденсата с pH до 3,5. 

Частично образующийся пар принудительно 

выводится по дымоотводу, что позволяет 

устанавливать как в горизонтальном, так и 

вертикальном коаксиальном исполнении. 

Разработаны также (компания De Dietrich) 

системы алюминиевых и пластиковых ды-

моотводов с раздельным воздухозабором и 

удалением продуктов горения. 

Надо учитывать, что достижение поверхно-

сти теплообменника точки росы обеспечива-

ет лишь начало конденсации пара. Конденсат 

выделяется при работе любого котла. При 

этом в обычных котлах он поднимается по 

дымоотводу, задерживаясь на его стенках, 

либо частично попадает обратно в котел. А в 

холодный период года на трубах нередко об-

разуются ледяные наросты. 

1
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Рис. 1. Зависимость точки росы от коэффициента избытка воздуха
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В конденсационных котлах конденсация 

обычно продолжается и в дымоотводе, поэ-

тому в  определенных его точках (например, 

колене при переходе горизонтальной части 

в вертикальную) необходимо предусмотреть 

установку кондесатоотводчика. 

При эксплуатации конденсационных котлов 

бытовых серий пользователи сливают в ка-

нализацию не только конденсат, но вместе с 

ним и другие бытовые стоки, разбавляющие 

его и снижающие кислотность. На практике 

для определения возможности слива конден-

сата в канализацию и отвода дымовых газов 

применяются европейские рабочие правила 

ATV A 251. Так, для котлов с мощностью до 

25 кВт обычно не требуется нейтрализации 

конденсата, при мощности 25–200 кВт можно 

отказаться от системы нейтрализации, если в 

канализацию вместе с ним сливается боль-

шое количество хозяйственных стоков. Их 

среднегодовой объем должен в 25 раз пре-

вышать объем конденсата. 

В некоторых случаях нейтрализация кон-

денсата может потребоваться при мощностях 

меньше 25 кВт (объем конденсата до 3,5 л/ч). 

Например, если отвод осуществляется в 

домовую канализацию и очистные установки 

малой мощности по стандарту DIN 4261-1, и 

для зданий и земельных участков, канализа-

ционные линии которых не отвечают требо-

ваниям инструкции ATV A 251 к применяемым 

материалам.

Рис. 2. Схема подключения котла со смесительным и прямым контурами:

HM – смеситель контура отопления; HP –  электронный циркуляционный насос; 

MAG – мембранный расширительный бак; RS – обратный клапан; SP – загрузочный насос ГВС;  VF –  датчик температуры 

после смесителя; ZP – циркуляционный насос ГВС 

На выставке AQUA-THERM 2013, которая пройдет в г. Москве с 5 по 8 февраля 2013 г. 

в выставочном комплексе «Крокус Экспо», одной из основных новинок BAXI будет котел 

MAIN-5 – представитель пятого поколения настенных газовых котлов компании, являю-

щийся продолжением популярной в России серии котлов MAIN. Благодаря компактным 

размерам котел MAIN-5 может быть легко установлен в условиях ограниченного про-

странства. Цифровая панель управления, общая с котлами предыдущего поколения, 

делает проверку работы котла легкой и удобной. Обновленная система контроля тяги по 

току ионизации и температуре дымовых газов обеспечивает повышенную адаптивность 

котла к условиям, отличающимся от нормированных. Серия MAIN-5 включает три моде-

ли котлов с закрытой камерой сгорания мощностью – 14, 18 и 24 кВт.

MAIN 5 – на волне собственной популярности

Новости
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мастер-класс

На улице «холодно», солнца нет (рис. 1a)

Температура на поверхности пола 24 °С, температура воздуха в 

помещении 20 °С. Из-за разности температур происходит тепло-

обмен между поверхностью пола и внутренним воздухом. Тепло-

вой поток составляет ≈ 45 Вт/м2.

На улице «холодно», вышло солнце (рис. 1 б)

Температура на поверхности пола 24 °С, а температура воздуха 

в помещении поднялась до 22 °С за счет солнечной радиации. 

Разность температур между поверхностью пола и внутренним 

воздухом уменьшилась и соответственно снизился тепловой по-

ток в помещение ≈ 21 Вт/м2. 

На улице «тепло» (рис. 1в)

Температура на поверхности пола 24 °С, а температура воздуха 

в помещении поднялась до 24 °С за счет солнечной радиации. 

Разность температур между поверхностью пола и внутренним 

воздухом отсутствует. Поэтому тепловой поток равен 0 Вт/м2. 

Теплообмена нет.

На улице «холодно», 

солнца нет, открыто окно (рис. 1г)

Комфортность нахождения в помещении, 

обогреваемом с помощью водяного тепло-

го пола обеспечивается в первую очередь 

за счет равномерного распределения тепла 

по всей поверхности пола, и сама система 

«теплый пол» обладает свойством саморе-

гулирования. Для понимания сути термина 

«саморегулирование» рассмотрим аб-

страктную систему водяных теплых полов и 

проанализируем, как ведет себя эта система 

при изменении наружного и внутреннего 

воздуха.

Регулирование 
температуры в системах 
напольного отопления
Конструирование комфортных систем обогрева помещений является непростой 
задачей. Требования к этим системам возрастают. Сегодня от системы отопления 
потребители хотят, чтобы комфортные условия в отапливаемом помещении под-
держивались вне зависимости от внешних и внутренних факторов. В этом случае
 не обойтись без использования «водяных теплых полов». Системы обогрева по-
мещений с помощью водяных теплых полов перестали быть диковинкой и широ-
ко применяются при строительстве как многоэтажных домов, так и коттеджей.

Рис. 1. Температура пола, температура среды и тепловой поток внутри помещения в ситуации»: 

а – на улице «холодно», солнца нет; б – на улице «холодно», вышло солнце; в – на улице «теп-

ло»; г – на улице «холодно», солнца нет, открыто окно.
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Температура на поверхности пола 24 °С, а 

температура воздуха в помещении снизилась 

до 16 °С за счет увеличения теплопотерь и 

поступающего через окно холодного воздуха. 

Разность температур между поверхностью 

пола и внутренним воздухом значительно воз-

росла. Тепловой поток составляет 86 Вт/м2.

Однако из-за инерционности системы по-

верхностного обогрева процесс изменения 

температуры воздуха в помещении достаточно 

продолжителен. Повысить оперативность ре-

акции водяных теплых полов можно с помощью 

грамотного применения средств автоматики и 

управления.

При использовании напольного водяного 

отопления в качестве основной системы ото-

пления вопрос регулирования решается уста-

новкой теплогенератора с погодозависимой 

автоматикой в связке с комнатными термоста-

тами и сервоприводами на каждой петле. Од-

нако в климатических условиях России «теплый 

пол» не всегда способен обеспечить компен-

сацию теплопотерь помещениями. Поэтому 

в большинстве случаев система отопления 

проектируется комбинированной, например 

система водяных теплых полов дополняется 

системой радиаторного отопления. При таком 

подходе, система отопления условно делит-

ся на два температурных контура: первичный 

(или высокотемпературный – радиаторный) и 

вторичный (или низкотемпературный, «теплый 

пол»). Это требует более сложной системы 

управления отоплением, но в результате полу-

чается гибкая, оперативная и надежная схема.

Примером технического совмещения конту-

ра радиаторного отопления и водяных теплых 

полов может служить схема с использованием 

насосно-смесительного узла VALTEC COMBI.

Работа комбинированной системы отопления 

основана на базе готового смесительного узла 

COMBI (рис. 2), арт. VT.COMBI в сочетании с 

коллекторными блоками VT.594 и VT.596.

Узел предназначен для поддержания за-

данной температуры и расхода теплоносителя 

во вторичном контуре системы отопления, 

гидравлическую увязку первичного и вторич-

ного контуров. Он оснащен всей необходимой 

запорно-регулировочной арматурой и сервис-

ными элементами, обеспечивает стабильную 

работу вторичного контура и предохраняет 

насос от работы « на закрытую задвижку», что 

увеличивает срок его безаварийной службы.

Ключевым вопросом в данном узле, явля-

ется реализация управления смесительным 

клапаном теплого пола. Вариантов управления 

клапаном можно предложить несколько. 

Вариант 1. Термостатический клапан с чув-

ствительным элементом (термостатической 

головкой) (рис. 3)

Приведенная на рисунке схема 1 является 

наиболее простой в реализации и, соответ-

ственно, самой дешевой. Схема содержит:

– коллекторный блок VT.594, обслуживающий 

высокотемпературный контур (радиаторный 

или конвекторный);

– насосно-смесительный узел VT.COMBI, 

обеспечивающий поддержания расчетной 

температуры и циркуляции теплоносителя в 

низкотемпературном контуре – «теплого пола»;

– коллекторный блок VT.596, оборудованный 

ручными регулировочными расходомерами 

для балансировки контуров «теплого пола».

Температура теплоносителя в подающем 

коллекторе «теплого пола» поддерживается 

термостатической головкой (диапазон на-

стройки 20–60 °С), которая выставляется на 

Рис. 2. Внешний вид и схема работы узла COMBI: 1 – термоголовка жидкостная 

с выносным датчиком погружного типа, установленная на термостатическом 

клапане; 1а– капиллярная трубка термоголовки; 1b – гильза с установленным 

датчиком температуры термоголовки; 1с – гильза под датчик температуры; 2 

– балансировочный клапан вторичного контура; 3 – автоматический поплав-

ковый воздухоотводчик; 4 – перепускной клапан для предотвращения работы 

насоса в тупиковую сеть; 5 – термометр; 6 – шаровой клапан для отключения 

циркуляционного насоса; 7 – перепускной байпас для поддержания цирку-

ляции во вторичном контуре; 8 – дренажный клапан; 9 – циркуляционный 

насос (в комплект не входит); 10 – обратный трубопровод вторичного контура 

для возврата излишнего теплоносителя в первичный контур; 11 – запорно-

балансировочный клапан вторичного контура. Т1 – присоединение подающего 

трубопровода первичного (высокотемпературного или радиаторного) контура. 

Т2 – присоединение обратного трубопровода первичного (высокотемператур-

ного или радиаторного) контура. Т11 – присоединение подающего трубопрово-

да или коллектора вторичного (низкотемпературного или «теплого пола») кон-

тура; Т21 – присоединение обратного трубопровода или коллектора вторичного 

(низкотемпературного или «теплого пола») контура

Рис. 3. Схема 1
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расчетное значение заложенное проектом 

системы, соответствующее максимально от-

рицательной температуре наружного воздуха в 

отопительный период. В таком случае во всех 

помещениях будет поддерживаться постоянно 

максимально-расчетная температура.

Аварийное ограничение превышения темпе-

ратуры во вторичном контуре обеспечивается 

термостатом VT.AC616 I (рис. 4) с выносным 

датчиком. Этот термостат включается в цепь 

питания циркуляционного насоса и отключает 

его при превышении настроечного значения 

температуры теплоносителя. 

Однако температура наружного воздуха пре-

терпевает постоянные изменения, что влияет 

на тепловой режим помещений. Для того чтобы 

соответствующим образом изменить темпе-

ратуру в каком-либо отдельном помещении, 

потребителю необходимо с помощью ручного 

регулировочного клапана, установленного на 

обратном коллекторе «теплого пола», откор-

ректировать количество проходящего тепло-

носителя. При такой схеме получается, что при 

каждом существенном изменении внешней 

температуры, потребитель вынужден «бегать» к 

узлу для корректировки настроек. Получается, 

что отопление есть, а комфорта нет. 

Вариант 2. Термостатический клапан с 

чувствительным элементом (термостатиче-

ской головкой) и сервоприводы на петлях, 

работающие по команде комнатных термо-

статов (рис.5)

Избавиться от ручного регулирования 

контурами теплого пола можно с помощью 

комнатных термостатов, расположенных в 

отапливаемых помещениях. Каждый термо-

стат управляет электротермическим серво-

приводом, установленном на соответствую-

щем термостатическом клапане обратного 

коллектора теплого пола.

В предложенной схеме используются им-

пульсные нормально-закрытые сервоприводы 

VT.TE3040 или VT.TE3042 (рис. 6). Нормально-

закрытый привод – это привод, который на-

ходится в закрытом положении при отсутствии 

питания на нем, а в момент подачи питания он 

переходит в положение «открыто».

Отличие приводов заключается только в 

дизайне при одинаковых эксплуатационных 

характеристиках.

В качестве комнатных термостатов могут ис-

пользоваться следующие приборы:

– термостат VT.AC601 (рис. 7), работающий 

от встроенного датчика температуры окру-

жающего воздуха. При снижении температу-

Рис. 4. Термостат с 

выносным датчиком 

AC616

Рис. 6. Импульсные сервоприводы VT.TE3040 (вверху) и 

VT.TE3042 (снизу)

Рис. 7. Комнатный термостат VT.AC601

Рис. 5. Схема 2
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ры воздуха в помещении термостат подает 

питание на привод, который открывает 

клапан.

– термостат VT.AC602 (рис. 8), оснащен-

ный выносным датчиком температуры пола 

и выключателем, полностью прекращаю-

щим работу термостата. Этот прибор мо-

жет работать в трех режимах: а) по датчику 

температуры воздуха (диапазон настройки 

5–40 °С); б) по датчику температуры пола; в) 

по двум датчикам одновременно. В качестве 

основного датчика выступает датчик тем-

пературы воздуха, а датчик пола работает в 

качестве ограничителя с заводской настрой-

кой 30 °С. Термостат так же имеет возмож-

ность подключения через внешний таймер, 

который позволяет управлять включением 

и отключением термостата по заданному 

времени.

– хронотермостат VT.AC709 (рис. 9) работа-

ет по алгоритму аналогичному работе термо-

стата VT.AC602. В отличие от двух предыду-

щих термостатов, он обладает функцией 

недельного программирования, что позволя-

ет пользователю задавать различные тем-

пературные режимы в определенное время 

суток и в определенные дни недели. 

Автоматизация с помощью комнатных тер-

мостатов и  электротермических сервоприво-

дов избавляет потребителя от ручного управ-

ления системой, но весь контур «теплого 

пола» по-прежнему будет работать на полную 

тепловую мощность с постоянной температу-

рой теплоносителя, не зависящей от колеба-

ний температуры наружного воздуха. 

Вариант 3. Термостатический клапан с 

чувствительным элементом (термический 

сервопривод с аналоговым управлением), 

сервоприводы на петлях, работающие по 

команде комнатных термостатов и контрол-

лер с погодозависимой автоматикой, управ-

ляющий сервоприводом термостатического 

клапана смесительного узла (рис. 10)

Адаптация теплопроизводительности си-

стемы напольного отопления к наружной тем-

пературе воздуха возможна при использова-

нии «погодозависимой» автоматики, такой, 

например, как контроллер VALTEC VT.K200 

(рис. 11). Контроллер, позволит обеспечить 

не только энергоэффективную работу на-

польного отопления, но и продлить рабочий 

ресурс всей системы в целом.

Контроллер VALTEC VT.K200 позволяет по 

заданному графику корректировать темпера-

туру теплоносителя в соответствии с тем-

пературой наружного воздуха. Температура 

теплоносителя в подающем коллекторе «те-

плого пола» регулируется с помощью анало-

гового сервопривода VT.TE3061 посредством 

управляющего сигнала от контроллера. 

Управляющий сигнал контроллера рассчи-

тывается по пропорционально-интегрально 

дифференциальному (ПИД) закону регули-

Рис. 8. Комнатный термостат VT.AC602

Рис. 9. Комнатный хронотермостат VT.AC709

Рис. 11. Контроллер VT.К200

Рис. 10. Схема 3
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Централизованное хладоснабжение 
в новой Москве
ОАО «МОЭК» предлагает в целях 

энергосбережения перейти на 

технологию централизованной три-

генерации энергии, предусматрива-

ющей комбинированное производ-

ство электрической энергии, тепла и 

холода. Это дает возможность опти-

мизировать производственные затраты и предложить москви-

чам новую услугу – централизованное охлаждение помещений 

в летний период, которое может стать альтернативой электри-

ческому кондиционированию. Технология не требует рас-

хода электроэнергии со стороны потребителя и обойдется в 

несколько раз дешевле использования кондиционеров. МОЭК 

рассматривает пилотные проекты тригенерации на террито-

рии Сколково и «Москва-Сити». Показательный пример – ТЭЦ 

«Международная», где установлены большие электрические 

чиллеры, которая также могла бы использовать свое тепло в 

летний период для производства холода. Градостроительная 

политика должна предусматривать использование этих эконо-

мичных технологий на новых территориях Москвы. Это пред-

ложение правительству Москвы было сделано на прошедшей 

20 декабря 2012 г. конференции «Топливно-энергетический 

комплекс Москвы: новой Москве – новая энергетика», органи-

зованной ОАО «МОЭК» совместно с Департаментом топливно-

энергетического хозяйства города Москвы.

Российско-французское сотрудни-
чество в сфере водоснабжения
Соглашение о сотрудничестве  в разработке и 

совместной реализации проектов по обеспече-

нию крупных российских городов питьевой водой, 

повышению ее качества, а также модернизации си-

стем очистки сточных вод подписали ОАО «РусГи-

дро» и французская компания Degremont. Подписи 

под документом поставили председатель правле-

ния ОАО «РусГидро» Евгений Дод и исполнитель-

ный директор Degremont Реми Лантьер. Используя 

свои возможности, стороны будут вести поиск и 

отбор экономически целесообразных проектов в 

России, осуществлять проектирование, строитель-

ство и эксплуатацию инженерных систем объектов 

водоснабжения и водоотведения. Приоритетным 

направлением работы на первом этапе сотруд-

ничества рассматривается совместное участие в 

проекте «Невская Вода», направленного на мо-

дернизацию Северной водопроводной станции в 

Санкт-Петербурге. Degremont, дочерняя компания 

SUEZ Environnement, один из мировых лидеров в 

сфере очистки воды на протяжении работает более 

чем в 70 странах. Начало сотрудничества крупней-

шей гидрогенерирующая компания России с одним 

из мировых лидеров в области водной промыш-

ленности, строительстве и обслуживании заводов 

по очистке воды и осадков – важный шаг по пути 

улучшения экологии на территории РФ.

Новости
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рования. Величина управляющего сигнала 

определяется по формуле:

        
100

            
1

      1                  
dT

N=P+I+d=   (ΔT+   ∫   ΔTdt –K
d
   ) .

         
K

p              
K

i
  

  
0

                   
dt

Пропорциональная составляющая (Р) 

прямо пропорциональна «невязке», которая 

определяется выражением:

ΔТ=Т
ус.

– Т ,

где: Т
ус.

– температура уставки; 

Т – текущее значение температуры.

При пропорциональном регулировании 

фактическое отклонение температуры вызы-

вает пропорциональное изменение управ-

ляющего сигнала. 

Однако при таком регулировании значение 

температуры никогда не стабилизируется на 

уставке, и процесс превращается в коле-

бательный с постоянными перегревами и 

охлаждениями. Величина этих отклонений от 

уставки называется «статической ошибкой». 

Для устранения данной ошибки контролле-

ром учитывается интегральная составляющая 

(I), которая равна интегралу «невязок». Она 

позволяет контроллеру учитывать эту стати-

ческую ошибку.

Если система работает в стабильном режи-

ме, то через некоторое время температура 

теплоносителя устанавливается на заданном 

значении. Однако время, за которое система 

достигает заданного уровня температуры, 

достаточно велико. Для сокращения времени 

выхода на уставку используется дифферен-

циальная составляющая. Она пропорцио-

нальна темпу (скорости) изменения отклоне-

ния температуры от уставки.

ПИД регулирование дает возможность 

контроллеру оперативно устанавливать в 

системе требуемый уровень температуры 

теплоносителя при малейших колебаниях 

температуры наружного воздуха.

Коэффициенты K
p
, K

i
 и K

d
 определяются в 

процессе автонастройки, предусмотренной в 

приборе, но так же могут быть заданы или скор-

ректированы вручную в ходе эксплуатации.

Необходимая температура теплоносителя 

определяется контроллером по пользова-

тельскому температурному графику. Данный 

график устанавливается на стадии наладки 

системы отопления и определяется заданны-

ми пользователем точками (от 2 до 10).

Крайняя левая точка графика (рис. 12, точ-

ка А или С) задает максимальную температу-

ру теплоносителя в системе «теплого пола», 

которой соответствует расчетная отрица-

тельная температура наружного воздуха.

Максимальная температура теплоносите-

ля «теплого пола» определяется проектом 

системы отопления.

Крайняя правая точка (рис. 12, точка В или D) 

определяется по личностным теплоощущени-

ям конкретного потребителя и далее корректи-

руется на основании опыта эксплуатации.

На графике (рис. 12) приведен пример для 

двух разных температурных режимов (табл.).

Встроенная функция ограничения темпера-

туры в контуре «теплого пола» позволяет от-

казаться от использования внешнего предо-

хранительного термостата. 

В этом случае питание 

насоса подается через 

контроллер (рис. 13).

Контроллер обладает 

функцией адаптивно-

сти, которая позволяет в 

процессе эксплуатации 

вырабатывать наиболее 

эффективный алгоритм 

работы, соответствующий 

конкретной системе, объ-

екту и динамике измене-

ния теплового режима. 

Настройка контроллера 

проста и занимает у поль-

зователя не более 10–15 

минут.

Благодаря наличию 

встроенного цифрового 

интерфейса RS-485 контроллер может быть 

внедрен в сеть диспетчеризации и контроля 

данных.

Подробные пошаговые инструкции по на-

стройкам смесительного узла VALTEC COMBI, 

термостатов и контроллера VALTEC VT.K200 

полностью приведены на сайте www.valtec.ru . 

Рис. 12. График регулирования

Рис. 13. Подключение насоса

Таблица. Температура наружного воздуха и теплоноси-

теля в режимах 1 и 2.

Температура,°С

Точки температурного графика

Режим 1 Режим 2

A B  C D

Наружного воздуха –26 10 –32 6

Теплоносителя 40 20 35 18
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Освобождения от водного налога
Письмо Минфина России от 20.11.2012 г. 

№ 03-06-06-02/7 разъясняет порядок осво-

бождения от налогообложения водным 

налогом объемов воды. Для освобождения 

от налогообложения водным налогом воды, 

забранной из водного объекта, необходи-

мо наличие соответствующей лицензии на 

осуществление конкретного вида водополь-

зования с обязательным отражением в ней 

лимитов водопользования или разрешенного 

(предельно допустимого) объема забирае-

мой воды, установленных для данной цели.

В соответствии со ст. 333.8 гл. 25.2 «Водный 

налог» Налогового кодекса Российской Феде-

рации (далее – Кодекс) налогоплательщиками 

водного налога признаются организации и 

физические лица, осуществляющие специ-

альное и (или) особое водопользование в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, признаваемое объектом налогоо-

бложения в соответствии со ст. 333.9 настоя-

щего Кодекса.

Статьей 333.9 Кодекса определены объек-

ты налогообложения и установлен закрытый 

перечень видов пользования водными объ-

ектами, не являющихся объектами налогоо-

бложения.

Так, в соответствии с пп. 13 п. 2 ст. 333.9 

Кодекса не признается объектом нало-

гообложения водным налогом забор воды 

из водных объектов для орошения земель 

сельскохозяйственного назначения (включая 

луга и пастбища), полива садоводческих, 

огороднических, дачных земельных участков, 

земельных участков личных подсобных хо-

зяйств граждан, для водопоя и обслуживания 

скота и птицы, которые находятся в соб-

ственности сельскохозяйственных организа-

ций и граждан.

Для освобождения от налогообложения 

водным налогом объемов воды, забранной 

из водного объекта для указанных целей, 

необходимо наличие соответствующей 

лицензии на осуществление конкретного 

вида водопользования с обязательным от-

ражением в ней лимитов водопользования 

или разрешенного (предельно допустимого) 

объема забираемой воды, установленных 

для данной цели.

Что касается вопроса применения пони-

женной ставки водного налога для водоснаб-

жения населения, то согласно п. 3 ст. 333.12 

Кодекса ставка водного налога при заборе 

воды из водных объектов для водоснабжения 

населения устанавливается в размере 

70 руб. за одну тысячу кубических метров 

воды, забранной из водного объекта.

Принимая во внимание, что применение 

пониженной ставки водного налога в разме-

ре 70 руб. за одну тысячу кубических метров 

воды является льготой для налогоплатель-

щиков, в данном случае также необходи-

мо, чтобы в соответствующей лицензии на 

право осуществления данного вида водо-

пользования были отражены цели забора 

воды и утверждены для него лимиты водо-

пользования. При этом, лицензия на право 

пользования недрами предоставляет водо-

пользователю право на осуществление водо-

пользования в конкретных целях и в установ-

ленных размерах.

При отсутствии в лицензии на водополь-

зование указания на целевое использование 

забранной воды или при осуществлении 

пользования водными объектами без лицен-

зии, оформленной в установленном порядке, 

если получение таковой предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации, во-

дный налог должен уплачиваться по ставкам, 

установленным п. 1 ст. 333.12 Кодекса.
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Минэкономразвития и Минрегион России 

завершают разработку новых требований по 

энергоэффективности зданий и сооружений. 

Согласно действующим на сегодняшний день 

нормативам зданиям присваивают классы 

потребления энергии от самого высокого (А) 

до наиболее низкого (Е). Предусматрива-

ется, что на каждом многоквартирном доме 

должна появиться табличка с соответствую-

щей информацией.

Аналогичная практика уже несколько лет 

существует в странах ЕС. Классы энергоэф-

фективности там присваивают всем новым 

зданиям. В условиях роста коммунальных 

тарифов класс энергоэффективности дома 

может стать одним из основных критериев 

при выборе недвижимости в России. В Ис-

пании, например, с 1 января 2013 г. сертифи-

кат энергоэффективности на каждый объект 

жилой недвижимости нужно будет оформить 

в случае продажи или сдачи в аренду жилья. 

Таким образом, в снижении потребления 

ресурсов заинтересованы и застройщики, и 

собственники.

По мнению экспертов, в России сложились 

предпосылки «энергоэффективного спро-

са» – большинство россиян интересуются 

последними достижениями в этой области и 

хотят применять их на практике. Неэнерго-

эффективное здание приводит к дополни-

тельным затратам для собственника, снизить 

которые помогают современные технологии.

Например, благодаря комплексу энер-

госберегающего оборудования, в том чис-

ле автоматизированных тепловых пунктов, 

балансировочных клапанов и автоматических 

радиаторных терморегуляторов, собствен-

ники квартир в Екатеринбурге (микрорайон 

«Академический») платят за тепловую энер-

гию примерно на треть меньше, чем другие 

жители города. Появление новых требований 

по энергоэффективности зданий должно 

стать ориентиром для потребителей при 

выборе недвижимости и стимулировать за-

стройщиков бороться с потерями энергии. 

По материалам пресс-службы 

ООО «Данфосс»

Правительство РФ подготовило законопро-

ект, наделяющий Ростехнадзор полномо-

чиями по расследованию причин аварийных 

ситуаций при теплоснабжении. Поправки 

вносятся и в ст. 4 и 20 ФЗ «О теплоснабже-

нии». Они наделяют Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомно-

му надзору полномочиями по расследованию 

причин аварий на теплосетях в порядке, уста-

новленном правительством РФ. В функции 

Ростехнадзора входит также проверка готов-

ности муниципалитетов к отопительному пе-

риоду. Вносимые именно в закон изменения 

необходимы потому, что наделение такими 

полномочиями не может быть осуществле-

но ведомственным нормативным актом. По 

мнению разработчиков закона, его принятие 

позволит устанавливать размер причиненно-

го ущерба на основе анализа аварийных си-

туаций, степень ответственности участников 

происшествия, а также разрабатывать меры 

по недопущению подобных ситуаций.

Новые требования энергоэффективности 

Ростехнадзор: новые полномочия
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ISH 2013: мир 
энергоэффективных 
технологий

На прошедшей пресс-

конференции в Москве старший 

вице-президент компании Messe 

Frankfurt Ирис Йеглица-Мошаге, 

кратко остановившись на итогах 

ISH 2012 (ее посетило более 

210 000 чел.), рассказала о том, 

какой будет предстоящая выстав-

ка. Она по-прежнему остается вне 

конкуренции по разнообразию 

представленных направлений. 

Ожидается, что в 2013 г. свою 

новую продукцию на площади 

превышающей 250 000 м2 

представят более 2300 компаний 

как из Германии, так и из дру-

гих стран. Причем посетители 

и участники выставки получат 

возможность ознакомиться с 

современными техническими 

и технологическими разработками практиче-

ски всех ведущих компаний, образно говоря, 

встретиться лицом к лицу со всеми ключевыми 

игроками рынка. Наряду с магистральной темой 

рационального использования природных ре-

сурсов в обширной деловой программе рамоч-

ных мероприятий ISH, будут также затронуты 

вопросы экологичности использования воды и 

энергии в зданиях и сооружениях.

О высоких энергоэффективных технологиях и 

реализующем их оборудовании, которые будут 

экспонироваться на выставке, рассказал главный 

исполнительный  директор Немецкого феде-

рального объединения производителей систем 

энерго- и жизнеобеспечения зданий и эколо-

гической техники Андреас Люке. Среди техно-

логических новинок можно назвать системный 

подход к ресурсосбережению вместо подхода с 

позиций конкретного изделия, би- и тривалент-

ные системы теплоснабжения, оптимальную 

комбинацию энергоэффективных традиционных 

систем и возобновляемых источников энергии, 

оптимальные решения в сфере модернизации 

зданий, а также применение когенерационных 

микро-ТЭЦ.  

Международная выставка ISH, проходящая раз в два года во Франкфурт-
на-Майне (Германия), за годы своего существования зарекомендовала себя 
крупнейшей мировой платформой для презентации инновационных систем 
жизнеобеспечения зданий, кондиционирования, получения энергии 
от возобновляемых источников, дизайна ванных и санитарной техники. Более 
2300 фирм-экспонентов, в их числе – все лидеры отрасли в области продаж 
и технологий из Германии и других стран будут демонстрировать новейшее обо-
рудование и технологии. За дни работы прошлой выставки ее посетили 202 тыс. 
человек, а участие в ней приняла 2361 компания из 58 стран мира.
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Выставки Время проведения Место проведения Информация

Российские

Chillventa Россия

(холодильное оборудование, 

климатическая техника, тепло-

вые насосы)

5–7 февраля Москва, 

МВЦ «Крокус Экспо»

www.chillventa-rossija.ru

SibBuild/СтройСиб 5–8 февраля Новосибирск, «Ново-

сибирск Экспоцентр»

www.sibfair.ru

Aqua-Therm Moscow 5–8 февраля Москва,  

МВЦ «Крокус Экспо»

www.aquatherm-moscow.ru

Нефть. Газ. Энерго 13–15 февраля Оренбург, С-КК 

«Оренбуржье»

www.uralexpo.ru

Нефть и газ. Энерго. Строитель-

ство. ЖКХ. Энергоресурсосбре-

жение.

19–20 февраля Усинск (Республика 

Коми)

www.apex-expo.com

Энергетика Закамья 19–21 февраля Набережные Челны, 

ВЦ «Экспо-Кама»

www.zakamenergo.ru

SibBuild/СтройСиб (в програм-

ме – раздел «Инженерное обо-

рудование)

19–22 февраля Новосибирск, «Ново-

сибирск Экспоцентр»

www.sibfair.ru

Стройиндустрия Севера. Энер-

гетика. ЖКХ

26–28 февраля Якутск, СК «50 лет 

Победы»

www.ses.net.ru

Воронежский промышленный 

форум

27 февраля–1 марта Воронеж, ВЦ «Вета» www.veta.ru

Мир Климата (Системы кон-

диционирования, вентиляции, 

торгового и промышленного 

холода, теплоснабжения)

11–14 марта Москва,

 ЦВК «Экспоцентр»

www.climatexpo.ru

Piscina Moscow. 

Бассейны

Wellness & Spa 

Аквапарки

11–14 марта Москва, 

ЦВК «Экспоцентр»

www.piscinamoscow.ru

Календарь специализированных 
выставок на февраль-май 2013 г.
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Выставки Время проведения Место проведения Информация

 СТРОЙУРАЛ 13–15 марта Оренбург, С-КК 

«Оренбуржье»

www.uralexpo.ru

Алтай: Строительство. Энерге-

тика. ЖКХ. Газификация

13–15 марта Горно-Алтайск, На-

циональный театр РФ

www.ses.net.ru

УралСтройЭкспо. Энерго- 

и ресурсосбережение

13–15 марта Челябинск, 

С «Юность»

www.pvo74.ru

Саха. Строительство. Энерго- 

и ресурсосбережение

20–21 марта Нерюнгри, 

ВК «Театр кукол»

www.apex-expo.com

Салон каминов 21–24 марта Москва,  

МВЦ «Крокус Экспо»

www.salon-kaminov.ru

Bioenergy Russia 9–11 апреля Москва, ВВЦ www.bioenergyrussia.ru

Отопление. Водоснабжение. 

Кондиционирование. 

9–12 апреля Уфа, «Уфа-Арена» www.bvkexpo.ru

Строй-Экспо Татарстан 10–12 апреля Набережные Челны, 

ВЦ «Экспо-Кама»

www.tatbuild.ru

Строительство. Энерго- 

и ресурсосбережение

16–17 апреля Норильск www.apex-expo.com

Строительство 24–26 апреля Воронеж, ВЦ «Вета» www.veta.ru

Курган-2013: Строительство. 

Энергетика. ЖКХ. Газификация

24–26 апреля Курган, 

СК «Молодежный»

www.ses.net.ru

Сибирский дом 25–28 апреля Новосибирск, «Ново-

сибирск Экспоцентр»

www.sibfair.ru

Котлы и горелки 14–17 мая Санкт-Петербург, 

Ленэкспо

www.farexpo.ru

Энергосбережние и энергоэф-

фективность

14–17 мая Санкт-Петербург, 

Ленэкспо

www.farexpo.ru

Строймаркет. Энергетика. ЖКХ 16–17 мая Нижневартовск, 

Дворец искусств

www.ses.net.ru

Мир воды 22–25 мая Сочи, 

ВЦ ГК «Жемчужина»

www.soud.ru

СитиПайп 28–31 мая Москва, 

МВЦ «Крокус Экспо»

www.citypipe.ru

ВейстТэк (выставка-форум: 

управление отходами, природо-

охранные технологии и возоб-

новляемые источники энергии)

28–31 мая Москва, 

МВЦ «Крокус Экспо»

www.waste-tech.ru

E-world Energy & Water (энерге-

тика, вода)

5–7 февраля Эссен, Германия www.e-world-2013.com
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Зарубежные

Выставки Время проведения Место проведения Информация

Solar Prague (солнечная энер-

гия)

6–9 февраля Прага, Чехия www.strechy-praha.cz

Clean Energy & Passivehous 7–9 февраля Штутгарт, Германия www.cep-expo.de

Aqua-Therm Nitra 12–15 февраля Нитра, Словакия www.aqua-therm.cz

Ecocasa (энерго-

ресурсосбережение)

21–24 февраля Реджо Эмилия, Ита-

лия

www.ecocasa.re.it

Moderni Vytapeni (современное 

отопление)

21–24 февраля Прага, Чехия www.modernivytapeni.cz

PVP CHINA; WATER CHINA 

(насосы, клапаны, трубы, во-

дные технологии)

4–6 марта Гуанчжоу, Китай www.expo-asia.ru

ISH (климатическое оборудо-

вание, сантехника, энергос-

бережение, возобновляемая 

энергия)

12–16 марта Франкфурт-на-

Майне, Германия

www.ish.messefrankfurt.com

СтройЭКСПО-весна 19–22 марта Львов, Украина www.galexpo.com.ua

BishkekBuild (строительство) 27–29 марта Бишкек, Кыргызстан www.bishkekbuild.kg

Тепло. Вода. Воздух 3–5 апреля Львов, Украина www.expolviv.ua

ISH China & CIHE  (тепловоe, 

сантехническое, климатическое 

оборудование и энергоэффек-

тивные технологии)

8–10 апреля Пекин, Китай www.china-expo.ru

Solar Energy Fair 

(солнечная энергетика; обо-

рудование для охлаждения 

воздуха)

11–13 апреля Стамбул, Турция www.gunesenerji.com

AtyrauBuild 

(строительство)

16–18 апреля Атырау, Казахстан www.atyraubuild.kz

Аква-Терм Киев 14–17 мая Киев, Украина www.aqua-therm.kiev.ua

Белорусский промышленный 

форум (ресурсосбережение, 

энергоэффективные техноло-

гии)

15–18 мая Минск, Беларусь www.exponet.ru 

AstanaBuild (строительство) 22–24 мая Астана, Казахстан www.astanabuild.kz

Вода и тепло 22 - 25 мая Минск, Беларусь www.expoforum.by



78
А

К
В

А
 •

ТЕ
Р

М
 | 

w
w

w
.a

q
u

a
-t

h
e

rm
.r

u
 | 

Я
Н

В
А

Р
Ь

-Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 №

 1
 (

7
1)

 2
0

13

экология

Из аварийного 
в энергоэффективное

На момент создания Фонда его главной 

целью была и остается поддержка регионов 

в проведении капитального ремонта много-

квартирных домов и переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда. За период с 

2008 по 2012 г. было частично отремонтиро-

вано около 135 000 домов общей площадью 

свыше 400 млн м2, улучшены условия прожи-

вания 17,3 млн чел. 

Капремонт изношенного жилья одна из цен-

тральных задач Фонда, однако не менее важ-

ным и даже более перспективным направле-

нием деятельности сегодня стала программа 

по переселению граждан из аварийного жилья 

в новые дома повышенной энергоэффектив-

ности. В этих целях с участием средств Фонда 

в субъектах РФ, начиная с 2010 г., реализуют-

ся «пилотные» проекты строительства энерго-

эффективных жилых домов класса «А» и «В». 

Дома оборудованы инженерными системами 

жизнеобеспечения, работающими от возоб-

новляемых источников энергии.

На 1 октября 2012 г. на территории Россий-

ской Федерации в эксплуатацию было сдано 

26 таких энергоэффективных домов, в стадии 

строительства находилось еще 16, а в стадии 

проектирования – 2. 

Классификация и оборудование
Среди введенных в эксплуатацию и строящих-

ся энергоэффективных домов можно выде-

лить три основные категории в зависимости 

от способа их теплоснабжения:

– имеющие систему тепловых насосов без 

центрального теплоснабжения на базе газос-

набжения;

– имеющие центральное теплоснабжение 

без источников газоснабжения;

– имеющие теплоснабжение от мини-ТЭЦ 

или блочных котельных, или оборудованные 

системами поквартирного теплоснабжения.

Как известно, наибольшей энергоэффектив-

ности зданий удается достичь комплексными 

методами. В соответствии с этим подходом 

все без исключения энергоэффективные 

дома, строящиеся с участием средств Фон-

да, оснащены оборудованием (солнечные 

коллекторы, тепловые насосы, солнечные 

батареи), позволяющим в той ли иной степени 

использовать энергию от возобновляемых 

источников. Все без исключения дома имеют 

повышенную степень теплоизоляции огражда-

ющих конструкций – фасада, кровли, а также 

технических и подвальных помещений. Све-

топроникающие оконные конструкции имеют 

покрытие, препятствующее потере тепловой 

энергии из помещения. В каждой квартире 

установлена система принудительной венти-

По данным Росстата на 2011 г., более полутора миллионов многоквартирных 
домов имели износ от 30 до 65 %, проживало в них 45 млн человек. Одним 
из главных инструментов решения жилищной проблемы в России на сегодняш-
ний день является созданный в июле 2007 г. Фонд содействия реформированию
 ЖКХ (Фонд). 

С. Тарасов

Рис. 1. Энергоэф-

фективный дом 

во Владимирской 

области построен-

ный по «пилот-

ному» проекту с 

участием средств 

Фонда
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ляции с рекуперацией тепла, что позволяет 

создать нормальный микроклимат в помеще-

нии и уменьшить расходы тепловой энергии. 

В качестве системы для подготовки горячей 

воды используются солнечные коллекторы и 

тепловые насосы различного типа, которые 

вне зависимости от региона и климатической 

зоны показали свою высокую эффективность. 

Причем, в ряде регионов в настоящее время 

проектируются и будут сданы в эксплуата-

цию энергоэффективные дома с системами 

теплоснабжения, не имеющие аналогов на 

территории России. Данные теплонасосные 

системы содержат технические решения, по-

зволяющие при минимальных финансовых за-

тратах извлекать тепловую энергию для нужд 

горячего водоснабжения и теплоснабжения из 

общегородских канализационных систем. 

Один из таких показательных пилотных 

проектов – энергоэффективный трехэтаж-

ный дом на 18 квартир в поселке Маслянино 

Новосибирской области. Теплоснабжение 

дома обеспечивается комплексной работой 

солнечной водонагревательной установки, 

геотермального теплового насоса и газового 

конденсационного котла. Снижение энергопо-

требления по сравнению с базовым проектом 

дома составит более 50 %. Экономия тепла 

должна составить: на нагрев приточного воз-

духа – 70 %, на нагрев горячей воды – 40 %, на 

систему отопления – 28 %.

Мониторинг 
энергоэффективности
Фонд проводит мониторинг эксплуатации уже 

возведенных с участием его средств энерго-

эффективных домов. Согласно данным этого 

мониторинга, затраты на коммунальные услу-

ги в таких домах ниже в среднем на 10–40 % 

по сравнению с серийными энергоэффектив-

ными домами более низкого класса энергети-

ческой эффективности. Однако для граждан 

снижение затрат на оплату коммунальных 

услуг в таких домах напрямую зависит от ряда 

показателей:

– сбалансированного выбора энергоэффек-

тивного оборудования и систем учета энергии 

с ориентиром по территориальному и клима-

тическому характеру района строительства;

– правильного расчета тарифа за комму-

нальные услуги; 

– умелого управления работой инженерного 

оборудования со стороны управляющих ком-

паний или иных органов управления энерго-

эффективных домов;

– разъяснительной работы среди жильцов о 

правилах эксплуатации энергооборудования и 

систем учета;

– повышенными гарантийными обязатель-

ствами застройщика и поставщика оборудо-

вания (в том числе посредством страхования 

имущества).

Достигнутые в 2012 г. при проектировании 

пилотных энергоэффективных домов показа-

тели энергоэффективности класса «А» стали 

возможны при сметной стоимости строитель-

ства одного квадратного метра жилой пло-

щади от 20 000 до 39 000 руб., что незначи-

тельно превышает установленные нормативы 

стоимости одного квадратного метра жилья, 

утверждаемые Минрегионом России. В ряде 

случаев в ЮФО и СКО стоимость строитель-

ства таких домов, энергоснабжение которых 

осуществляется от возобновляемых источни-

ков энергии, не превысила 29 000 руб./м2.

Причем возводимые с участием средств 

Фонда энергоэффективные дома имеют 

основные критерии, предусмотренные На-

циональным стандартом Российской Федера-

ции «Экологические требования к объектам 

недвижимости» и рейтинговой международ-

ной системой сертификации LEED. При их 

проектировании особое внимание уделялось 

вопросам минимизации воздействия на при-

родную среду, озеленению и благоустройству 

прилегающей территории, расходу тепловой 

и электрической энергии, рациональному 

использованию возобновляемых источников 

энергии, обеспечению резервного энерго- и 

теплоснабжения, безопасности граждан.

Рис. 2.Блочный 

тепловой пункт 

закрытой системы 

отопления, 

установленный в 

энергоэффектив-

ном доме

Рис. 3. Буферная 

емкость и на-

сосная станция 

установки аккуму-

ляции солнечной 

энергии
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экология

Энергосбережение: 
контроль и инновации

Энергетическая эффективность домострое-

ния сегодня формирует энергетическую и 

экологическую эффективность городского 

хозяйства завтра. Новые материалы, техно-

логические и технические решения, при-

меняемые в строительстве, капитальном 

ремонте и реконструкции зданий, будут на 

протяжении как минимум ближайших 30 лет, 

а может быть, и всего срока службы зданий, 

определять уровень энергопотребления жи-

лого фонда города. 

Объем только нового жилищного строи-

тельства в Москве сегодня составляет около 

3 млн м2 в год, а с учетом капитального ре-

монта и строительства на новых территориях 

города – это уже десятки миллионов квадрат-

ных метров. Запланированное к 2020 г. сни-

жение энергопотребления зданий, которое 

к 2025 г. должно обеспечить экономический 

эффект более 1 трлн руб. (при приближении 

внутренних цен на природный газ к мировым 

эта цифра увеличится кратно). Очевидно, что 

решение этой задачи требует высококвали-

фицированного научно-технического обе-

спечения, организации работ по созданию 

и освоению промышленного производства 

новых энергоэффективных материалов, кон-

струкций, технологий и оборудования, мо-

билизации организационных и финансовых 

ресурсов строительного комплекса города. 

Причем Москва находится как бы «на передо-

вой» в решении проблем энергосберегающего 

строительства (рис. 1). Городские нормативы 

и требования к энергопотреблению зданий на 

3–5 лет опережают аналогичные в большинстве 

регионов. Фактически они ждут от строительно-

го комплекса Москвы примеров, опыта решения 

основных технических и технологических про-

блем в области энергосбережения.

Энергосбережение – по закону 
ФЗ «Об энергосбережении» содержит важ-

ные и даже «революционные» для нашей 

экономики нормы и, что очень существен-

но, некоторые из них – прямого действия. 

Однако этим законом предусмотрены из-

быточные полномочия федеральных органов 

государственной власти в области энергос-

бережения. Так, разработка и установление 

нормативов энергопотребления зданий и их 

инженерных систем должны быть в компе-

тенции субъектов РФ. Ведь эти нормативы 

прежде всего связаны с климатическими 

Одна из ключевых проблем, от решения которой будет зависеть успех государ-
ственной политики в области энергосбережения, является организация «натур-
ного» контроля фактических показателей энергетической эффективности зданий, 
достигнутых при новом строительстве, реконструкции или капремонте. Если не 
решить эту проблему, то огромные средства, которые государство и частные 
инвесторы начинают вкладывать в энергосбережение, могут оказаться потрачен-
ными впустую.

Г. Васильев, д. т. н., С. Трехов

Рис. 1. Стенды для испы-

тания тепловых насосов 

(ГУП «НИИМосстрой»)
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условиями региона, действующими схемами 

генерации тепловой и электрической энер-

гии, экологической ситуацией в регионе, 

местными обычаями и т.д. 

Но федеральный закон действует, и одним 

из важнейших для городского строительства 

результатов стала, например, разработка и 

введение в рамках Государственной про-

граммы Москвы «Градостроительная по-

литика» и ее ведомственной подпрограммы 

«Энергосберегающее домостроение» новых 

нормативов удельного энергопотребления 

жилых и общественных зданий. 

Разработанные нормативы энергопотребле-

ния кардинально меняют цели и принципи-

альные подходы к решению проблемы повы-

шения энергетической эффективности жилых 

и общественных зданий в Москве. Впервые 

в России нормируются суммарные удельные 

затраты энергетических ресурсов, отнесен-

ные к 1 м2 площади квартир и включающие 

удельные затраты энергии на отопление, 

вентиляцию, горячее водоснабжение, конди-

ционирование и освещение. Этот подход со-

ответствует мировым тенденциям и подходам 

к оценке энергопотребления зданий. 

Для проектируемых и строящихся много-

квартирных домов действующий норматив 

энергопотребления – 160 кВт·ч/м2 в год, а для 

общественных зданий – 140 кВт·ч/м2. (Сред-

нее энергопотребление в настоящее время 

более чем вдвое выше – 350 кВт·ч/м2 , а после 

2000 г. строились здания с энергопотреблени-

ем 215 кВт·ч/м2). Впервые установлены сроки 

изменения нормативов энергопотребления 

зданий на период до 2020 г. Так, энергопо-

требление жилых домов с 2016 г. должно 

снизиться до 130 кВт·ч/м2 (табл. 1). Теперь 

строительные компании заранее знают к чему 

им готовиться и имеют возможность сплани-

ровать освоение производства новых энер-

гоэффективных строительных конструкций и 

оборудования. 

Снижение теплоотдачи в окружающую среду 

может быть достигнуто за счет применения 

современной высокоэффективной теплоизоля-

ции, снижения потерь через окна (использова-

ние многослойных конструкций с коэффициен-

том теплопередачи ниже 0,8 м2·˚С/Вт), 

поквартирного учета теплоресурсов, при-

менения домовых ИТП, рекуперация тепла 

вентиляции, внедрения комплексных автома-

тизированных систем управления распределе-

нием и генерацией теплоэнергии. Но в основе 

всех мероприятий должны лежать надежные 

методы и приборы учета, контроля, архивации, 

системы коммуникации и диспетчеризации.

Новые нормативы и проекты
Реализация и внедрение новых нормативов в 

практику городского строительства – сложная 

организационно-техническая задача. Прежде 

всего, уже начата разработка нормативно-

технической базы для реализации новых 

нормативов энергопотребления. Подготовле-

ны нормы и правила проектирования систем 

отопления, ГВС и вентиляции жилых и обще-

ственных зданий, руководства по проектиро-

ванию систем утилизации низкопотенциальной 

тепловой энергии вентиляционных выбросов 

и других вторичных энергоресурсов в зданиях, 

разработаны и утверждены в установленном 

порядке технические рекомендации и альбомы 

типовых технических решений по новым кон-

струкциям и оборудованию. 

Разработанные нормы и правила проек-

тирования получили положительную оценку 

Минрегиона России и легли в основу По-

становления Правительства РФ «Об утверж-

дении Правил установления требований 

энергетической эффективности для зданий, 

строений, сооружений и требований к пра-

вилам определения класса энергетической 

эффективности многоквартирных домов».

Показатель

Базовое удельное по-
требление   тепловой и  
электрической энергии 
существующим жилым 
фондом г. Москвы на 
01.01.2008 г.

Действующий на 
01.07.2010 г.норматив 
для нового строитель-
ства, капремонта и 
реконструкции   

Норми-
руемое  
значе-
ние с 
01.10.10 г

Норми-
руемое  
значение  с 
01.01.16 г.

Норми-
руемое  
значение  с 
01.01.20 г.

Удельное  потребление   энер-
гии на отопление, вентиляцию, 
кондиционирование ГВС и 
освещение в многоквартирных 
жилых домах, кВт·ч/м2 в год

340 215 160 130 86

Снижение  удельного  по-
требления  энергии в % по 
отношению: к базовому на 
01.01.2008 г. (в числителе), к 
нормативному  на 01.07.2010 г. 
(в знаменателе).

– –
53
25

62
40

75
60

Табилца 1. Нормативные показатели энергоэффективности объектов капстроительства г. Москвы (программа «Градо-
строительная политика г.Москвы)

Рис. 2. Термограм-

мы жилых домов: 

построенных по 

старым нормати-

вам (справа) и по 

новым (слева) 
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И уже начался перевод строительной 

индустрии города на использование новых 

энергоэффективных конструкций. Прошли 

экспертизу и утверждены «Дополнения к 

типовым проектам жилых домов массовых 

серий». Сегодня практически все домострои-

тельные комбинаты города Москвы внесли 

необходимые изменения в проектную до-

кументацию и технологию производства и 

обеспечили снижение удельного энергопо-

требления жилых домов типовых серий до 

требуемых 160 кВт·ч/м2 в год (рис. 2). Все 

новые дома оснащаются системами поквар-

тирного учета теплопотребления, энергосбе-

регающими светильниками в местах общего 

пользования, в трехслойных ограждающих 

конструкциях применен новый утеплитель 

«неопор». 

Как считать экономию
Проведенный ОАО «Группа компаний «ПИК» 

анализ влияния энергосберегающих меро-

приятий на увеличение стоимости строитель-

ства, показал: для оконных блоков удорожа-

ние составило 13 %, по утеплителю – до 48 % 

и в совокупности на 1 м2 площади удорожа-

ние составило 300–350 руб./м2. 

Таким образом, получается, что экономия 

энергоресурсов ведет к удорожанию проек-

та. Причем возмещение потребителю перво-

начальных затрат в приемлемые сроки не 

всегда реально. 

Но снижение потребления энергоресурсов 

некорректно рассматривать лишь с точ-

ки зрения возможной экономии денежных 

средств конечным потребителем. Снижение 

потребления газа, его экономия – стратеги-

ческая задача: ведь при сжигании топлива 

наносится ущерб окружающей среде. Поэто-

му для корректной оценки эффективности 

того или иного проекта нужен комплексный 

подход, учитывающий как дополнительный 

муниципальный доход, так и экологическую 

добавку к тарифу. По расчетам, она может 

составлять 2–4 руб./кВт·ч. 

Причем общее снижение потребления 

теплоэнергии должно благоприятно сказаться 

на экологии города: ведь в настоящее время 

40 %, вырабатываемого ТЭЦ Москвы элек-

тричества, потребляется областью. Именно 

здесь, а также на новых территориях Москвы 

в наибольшей степени может быть востре-

бована когенерация и тригенерация, найдут 

широкое применение мини- и микро-ТЭЦ. И, 

конечно, на новых территориях уже в ближай-

шее время должны быть опробованы системы 

теплоснабжения с экологически чистыми, воз-

обновляемыми источниками энергии. Напри-

мер, использующие теплонасосные установки 

различных типов. Они могут утилизировать 

сбросовое тепло канализационных стоков 

и вентиляции, а также функционировать по 

реверсивному циклу (тепло – в холодный 

период года, кондиционирование, в том числе 

пассивное, – летом).

Пассивное и активное 
энергосбережение
Новый этап энергосбережения в городском 

строительстве связан с новыми технология-

ми и техническими решениями в области 

инженерного оборудования зданий, ис-

пользования нетрадиционных и вторичных 

энергоресурсов и т. д. Дальнейшее снижение 

энергопотребления зданий только за счет 

увеличения теплозащитных свойств на-

ружных ограждающих конструкций зданий 

сегодня уже не может обеспечить качествен-

ного скачка. Этот ресурс экономии энергии 

в городском строительстве практически 

исчерпан. 

Например, 

новые норма-

тивы энерго-

потребления 

зданий в 

целом от-

личаются от 

предыдущих 

на 25 %, при 

этом транс-

миссион-

ные потери 

(теплопотери 

через ограж-

дающие 

конструкции) 

уменьшены в 

них лишь на 

12 % (табл. 2). 

В связи с 

этим на пер-

вый план вы-

ходят новые 

технологии, 

технические 

Ограждающая конструкция Приведенное сопротивление тепло-
передаче ограждающей конструкции Ro, 
применяемое с 01.10.2010 г.,  ˚С · м2/Вт

Приведенное сопротивление теплопере-
даче ограждающей конструкции Ro, при-

меняемое с 01.01.2016 г., ˚С · м2/Вт

Наружные стены и цокольные сте-
ны, соприкасающиеся с землей

3,5 4,0

Окна и балконные наружные двери 0,8 1,0

Покрытия совмещенные 5,2 6,0

Перекрытия чердачные и цоколь-
ные

4,6 5,2

Таблица 2. Нормативы теплозащиты наружных ограждающих конструкций многоквартирных домов

Рис. 3. Экспе-

риментальный 

энергоэффектив-

ный жилой дом 

в микрорайоне 

Никулино-2



85

А
К

В
А

 •
ТЕ

Р
М

 | 
w

w
w

.a
q

u
a

-t
h

e
rm

.r
u

 | 
Я

Н
В

А
Р

Ь
-Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 №
 1

 (
7

1)
 2

0
13

решения и оборудование «активного» энер-

госбережения. 

Это, прежде всего, системы вентиляции, 

рекуперирующие и утилизирующие сбросное 

тепло вентиляционных выбросов и других 

вторичных энергоресурсов, теплонасосные 

и другие системы тепло- и хладоснабжения, 

использующие энергию грунта и других не-

традиционных источников энергии, а также 

системы управления подачей энергоресур-

сов и микроклиматом помещений (табл. 3). 

На этих направлениях сосредоточен наиболь-

ший резерв экономии энергии. Но именно в 

этих областях отечественного практического 

опыта мало. 

Поэтому очень важно проектирование и 

строительство экспериментальных зданий 

(рис.3). Здесь должны быть отработаны и 

апробированы новые технологии и техниче-

ские решения, а также обучены и подготов-

лены кадры для проектирования, монтажа и 

сервисного обслуживания. Это подтверждает 

и опыт европейских стран, лидирующих в об-

ласти энергосбережения. 

Предусмотрено строительство 14 экспе-

риментальных энергоэффективных зданий. 

И сегодня уже в стадии проектирования и 

строительства три экспериментальных жи-

лых дома: в Крылатском (рис. 4) и в Север-

ном Измайлово. По мере апробации новых 

технических решений и получения натурных 

данных о технической и экономической эф-

фективности примененных технологических и 

технических решений будут внесены измене-

ния в нормативы, а достигнутые показатели 

предполагается включить как требования по 

энергоэффективности в тендерную докумен-

тацию на массовое строительство жилья. 

«Подводные камни»
Сегодня показатели энергетической эффек-

тивности зданий контролируются только 

государственной экспертизой на стадии 

утверждения проекта здания. При сдаче-

приемке зданий в эксплуатацию такой кон-

троль отсутствует. Тепловизионный контроль, 

осуществляемый на некоторых объектах, мо-

жет дать лишь качественную информацию о 

наличии дефектов в теплозащитной оболочке 

и практически бесполезен в определении 

количественных параметров энергетической 

эффективности зданий. Поэтому достовер-

ная информация о фактическом энергопо-

треблении вводимых в эксплуатацию зданий 

полностью отсутствует. 

Причем построенные здания очень часто 

отличаются от проекта, технологии устрой-

ства теплозащитной оболочки в реальных 

условиях строительной площадки нарушают-

ся и, в конечном счете, мы получаем здания с 

повышенным энергопотреблением. 

Вторая серьезная задача, которую надо ре-

шить в ближайшее время – создать механиз-

мы и условия, стимулирующие привлечение 

в энергосбережение внебюджетных средств 

застройщиков, управляющих компаний, на-

селения и т.д. Одним из наиболее эффектив-

ных инструментов этих механизмов является 

разумная тарифная политика. Очень важно 

гарантировать потребителям, применяющим 

энергоэффективные технологии и энергос-

берегающее оборудование, неизменность 

соотношения (не цен!) пиковых и ночного 

тарифов на отпуск электрической энергии 

на протяжении всего периода эксплуатации 

здания, или объекта энергоснабжения. Долж-

на быть предусмотрена возможность после-

дующего изменения соотношений тарифов 

только при согласии потребителя. Региональ-

ная энергетическая комиссия должна гаран-

тировать населению неизменность тарифных 

соотношений на весь срок службы жилья. 

При отсутствии подобных гарантий, населе-

нию нет смысла тратить деньги на приобре-

тение энергосберегающих приборов и обо-

рудования (стиральные машины с таймером, 

аккумуляционные водонагреватели и пр.), по-

скольку, при изменении тарифных соотноше-

ний (день–ночь, пик–полупик) эти приборы 

могут оказаться бесполезными. Более того, 

энергоэффективные проектные решения, 

заложенные в здание при структуре тарифов 

на энергоресурсы, действующей на момент 

проектирования, могут оказаться энергора-

сточительными при изменении структурного 

соотношения тарифов, что, в конечном счете, 

может привести (при сроке службы зданий 

около 50 лет) к значительным убыткам, как 

для населения, так и для города. 

Освещение общедомовых 
помещений и электроснабжение 
общедомового оборудования 6%

Кондиционирование 0%

Горячее 
водоснабжение 54%

Вентиляция 17%

Отопление 
(трансмиссионные 
потери) 23%

Рис. 4. Проект 

дома в Крылат-

ском

Таблица 3. Удельное энергопотребление много-
квартирного дома
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Giacomini: 
настоящий производитель, 
настоящая Италия

В такой ситуации немногие компании остаются дей-

ствительно 100% изготовителем собственной продук-

ции. Компания Giacomini S.p.A. основана в 1951 году и 

является крупнейшим в Европе производителем ла-

тунной арматуры, а также компонентов современных 

систем отопления, водоснабжения и кондиционирования 

зданий. В состав компании входят 3 фабрики по про-

изводству латунных изделий, и 1 фабрика по выпуску 

полимерных трубопроводов, расположенные на севере 

Италии, недалеко от Милана.

Компания Giacomini перерабатывает 100 тонн латуни 

ежедневно, также ежедневно выпуская до 150 км трубы. 

Идеология Giacomini состоит в выпуске современного 

оборудования для инженерных систем, и его компонен-

тов на своих заводах исключительно в Италии. Произ-

водство Giacomini отличается высоким уровнем автома-

тизации и технологичности, соответствует стандартам 

качества EN ISO 9001 и системе безопасности и охраны 

окружающей среды OHSAS 18001 и EN ISO 14001.

Компания Giacomini имеет 12 международных филиа-

лов в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Про-

дукция Giacomini экспортируется более чем в 100 стран мира. В Россию оборудование Giacomini поступает с 90-х 

годов прошлого века.

Продукция Giacomini
Клапаны подключения радиаторов отопления, термостати-• 

ческие, ручные и микрометрические; термостатические го-

ловки; комплексные узлы нижнего и бокового подключения 

для одно и двухтрубных систем, воздухоотводные клапаны 

различных типов.

Шаровые краны и клиновые задвижки различных типов, • 

для воды, газа, теплоносителей, жидких углеводородов.

Распределительные коллекторы различных типоразмеров, • 

коллекторные узлы для систем отопления и водоснабже-

ния многоэтажных и индивидуальных знаний.

Сегодня, в эпоху глобализации, для рынка инженерных систем характерна ситуация объединения производ-

ственных активов компаний, и сохранение, или расширение собственного модельного ряда за счет продукции, 

выпускаемой под собственной торговой маркой на заводах других производителей. При этом, зачастую, для 

снижения себестоимости производства, заказы на оборудование или его компоненты размещаются в странах, 

не относящихся  к традиционным местам производства с высокой его культурой и качеством, например, в стра-

нах Юго-Восточной Азии, Восточной Европе. При этом, даже для известных торговых марок, становится зача-

стую проблематично определить истинное происхождение изделий, и их реального производителя. Причем, 

говоря об этом, мы не рассматриваем случаи намеренного сокрытия страны происхождения, к сожалению, ча-

стые в нашей стране, когда торговая марка регистрируется в Европе, а все оборудование в Россию поступает с 

китайских заводов.
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Трубопроводы полипропиленовые, из сшитого полиэтиле-• 

на, металлопластиковые, соединители для них нескольких 

типов. 

Предохранительная арматура для котельных и тепловых пун-• 

ктов, зональные смесительные клапаны и группы быстрого 

монтажа на их основе.

Система отопления и охлаждения помещений на базе «те-• 

плого пола» и потолочных панелей.

Системы отопления и ГВС при использовании солнечной • 

энергии. 

Уникальная установка на базе водородного теплогенератора • 

HydroGem с нулевым выбросом вредных веществ.

Приборы и узлы учета тепла и воды.• 

История Giacomini
В 1951 году компания Giacomini была основана Альберто • 

Джакомини, как производитель латунных кранов.

В 1955 году производство компании переместилось в Сан • 

Маурицио д’Опальо, где сейчас находится головной офис.

В 1961 году открыт первый европейский филиал компании в • 

Вальдбрёле, Германия.

В 1968 году открывается научно-исследовательская лабора-• 

тория Giacomini, первая в отрасли.

В 1968 году компания получает престижную итальянскую • 

премию Oscar dell’Export, и во второй раз получает ее в 1971 

году. 

В конце 60-х годов Giacomini значительно укрепляет свои по-• 

зиции на американском рынке.

В 1970-х годах открываются филиалы в Бельгии, Франции и • 

Швейцарии.  

В 1972 году запущена вторая фабрика, предприятие горячей • 

штамповки. Это позволило объединить внутри компании все 

циклы производства латунной арматуры, улучшив качество и 

эффективность производства.

В 1980 году запускается кампания под названием «Про-• 

грамма 80» связанная с идеей превращения ручного клапана 

регулирования в термостатический, благодаря установке 

термостатической головки.

В 1986 году предприятие первым в своей отрасли получает • 

сертификат BSI. 

В 1990-х годах открываются филиалы в Испании и Португа-• 

лии, в Чехии и Словакии.

В 1994 году запущена третья фабрика Giacomini, по произ-• 

водству полимерных трубопроводов и пластиковых деталей.

В 2002 и 2003 открываются филиалы в Аргентине, Велико-• 

британии, Китае.

В 2006 году инновационный водородный котел Giacomini с • 

нулевым выбросом вредных веществ установлен на Зимних 

Олимпийских Играх в Турине.

В 2008 году частная компания в Индии начинает работать • 

под маркой Giacomini.

В 2008 году начинает работу четвертая фабрика Giacomini, • 

построенная в соответствии с идеологией максимального 

использования возобновляемых источников энергии и нуле-

вых выбросов вредных веществ. 

В 2010 году Giacomini устанавливает 20 000 кв. м. фотогаль-• 

ванических солнечных панелей на двух основных фабриках.  

В 2011 году Giacomini открывает представительство в России • 

и филиал в Канаде.

В 2012 году в России стартует кампания, призванная сделать термостатическое регулирование радиаторов • 

отопления доступным для каждого потребителя.
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производители 
рекомендуют

В Германии есть производитель, который 

относится к дизайну столь же трепетно, что 

и производители люксовых автомобилей. Их 

продукция способна привлечь внимание с 

первого взгляда своей широкой дружелюб-

ной улыбкой – так встречает своего будущего 

хозяина котел известной марки «Vaillant». 

Руководитель отдела дизайна компании Vaillant 

Удо Эрмерт рассказал о принципиальных под-

ходах, использующихся в разработке дизайна 

продукции. 

«Я хочу это купить!» – вот что должен чувство-

вать покупатель при одном взгляде на котел.

Фирменная «улыбка» техники Vaillant – ре-

зультат кропотливой работы дизайнеров и 

инженеров. Крышка панели управления кот-

ла сконструирована так, что в ней сразу уга-

дывается приятная улыбка, располагающая 

к себе. Но все не так просто, ведь по одежке, 

как известно, только встречают. А котел дол-

жен верно служить долгие годы и радовать 

своих владельцев. Поэтому, на самом деле, 

самый главный аспект в дизайне – это не толь-

ко эстетика, но еще и функциональность. Каче-

ственный дизайн – это результат осознанного 

процесса моделирования внешней формы и 

внутреннего наполнения, и это куда больше, 

чем просто эстетика. 

При создании новых продуктов Vaillant раз-

работчики и дизайнеры объединяют эргономи-

ческие показатели и удобство в использовании 

с максимальной экономической эффективно-

стью их производства и работы. И если мы не 

будем ориентироваться на потребности наших 

клиентов, мы не сможем добиться гармонич-

ного сочетания всех этих качеств. Оно может 

быть достигнуто только с учетом потребно-

стей клиентов компании, которым предстоит 

пользоваться продукцией. Лишь такой подход 

сможет обеспечить тот уровень комфорта, к 

которому привыкли потребители продукции 

Vaillant. Приоритетным при разработке дизай-

на продукции Vaillant являются интуитивно: 

понятное управление, отражение основных ха-

рактеристик бренда, узнаваемость продуктов, 

стоимость товаров при их производстве и по-

зитивные эмоции пользователей продукции.

Легко узнаваемый
К процессу разработки дизайна продукции 

необходимо подходить с особенной тщатель-

ностью, потому что дизайн позволяет придать 

продукту определенные черты и сделать его 

непохожим на конкурентов. Для бренда Vaillant 

разработан совершенно особенный дизайн: 

можно разместить в ряд множество котлов 

различных марок, но характерный стиль марки 

Vaillant будет узнаваться с первого взгляда.

Этот стиль всегда позволяет продукции компа-

нии хорошо вписываться в любой интерьер. Этот 

стиль – результат продолжительной работы над 

тем, как сделать технику компании более гибкой 

в плане установки, еще более экономичной и 

еще более комфортной в плане использования, 

а главное – дать потребителю широкий выбор.

В начале 2000-х годов компания выпустила 

на рынок новое поколение конденсационной 

техники с улучшенными показателями энерго-

эффективности (ecoCOMPACT и др.). Вся ли-

Котел, который умеет 

улыбаться
Выбирая отопительный котел, потребитель руководствуется такими критериями, 
как цена, технические характеристики, известность марки производителя. 
Производители соревнуются активностью рекламных кампаний, проводят акции, 
стараются, чтобы их товар был широко представлен в магазинах. Но, говоря 
о котлах, почти никогда не вспоминают о дизайне. Почти... 

Удо Эрмерт, 

руководитель 

отдела дизайна 

компании Vaillant
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нейка котлов получила обновленный дизайн, и тогда, впервые, 

наша техника Vaillant «улыбнулась» своему потребителю.

Помимо характерной линии «улыбки», определенных цветов и 

форм, ярким элементом оформления является логотип Vaillant. Он 

состоит из двух элементов: изображения зайца в яйце и надписи 

Vaillant. Оба этих элемента используются как на мелкой бытовой 

технике (элементы управления, настенные отопительные прибо-

ры), так и на крупногабаритной (бойлеры и емкостные аккумуля-

торы для горячей воды). Они придают технике доброжелательный 

вид и вызывают положительные эмоции. Однако даже без этой 

эмблемы техника Vaillant будет безошибочно узнаваема.

Доступный для понимания
Помимо привлекательного внешнего вида, дизайн продукции 

Vaillant визуально определяет функциональность данных прибо-

ров. Внешний вид товара должен сам подсказывать пользовате-

лю, в каком месте и каким образом он может открыть прибор и 

как с ним взаимодействовать дальше.

Структура элементов управления приборами важна не меньше, 

чем их внешний вид. Концепция управления разработана на осно-

ве результатов исследований, проведенных с участием различных 

групп потребителей. Конечные пользователи, которые используют 

в основном контроль комнатной температуры, могут с легкостью 

выбрать параметры, которые подходят именно им. Монтажники и 

инженеры по эксплуатации также найдут на различных приборах 

одну и ту же структуру меню настройки продуктов и систем. Таким 

образом, пользователи могут настроить все приборы данной систе-

мы по единому алгоритму. Общий дизайн делает любую продукцию 

Vaillant узнаваемой частью единой системы бренда на всех уровнях: 

визуальном, эксплуатационном, установочном, сервисном.

Премиальный
Кроме того, дизайн продукции Vaillant должен свидетельство-

вать о ее качестве. Потребитель должен понять, что он выбрал 

высококачественную технику. И сообщить ему это можно раз-

личными способами:

– объемная эмблема, высококачественные металлические и 

пластиковые элементы корпуса и деталей; 

– плавность хода закрывающих элементов, свойственная тех-

нике класса «премиум»;

– простота в обращении и обратная связь с пользователем 

при проведении манипуляций с техникой (легкие щелчки ручек 

настройки и подтверждение операции);

– последовательность в использовании цветов, использова-

ние специальных покрытий, защищающих технику от царапин и 

коррозии, глянцевое покрытие;

– эстетичность внутреннего устройства котла (когда вы пол-

ностью снимаете крышку) и наличие в конструкции брендиро-

ванных элементов.

Правильность подхода компании к разработке продукции 

подтверждается многочисленными наградами, завоеванными 

в ходе потребительских тестов и профессиональных экспертиз. 

Vaillant является неоднократным призером Red Dot Design Award 

– престижной награды в области дизайна. Продукция компании 

также отмечена немецким Обществом потребителей (Stiftung 

Warentest). Кроме того Vaillant имеет награду «Ответственный 

производитель Германии» (Deutschlands nachhaltigstes), иными 

словами – «знак отличного качества».

Итак, дизайн продукции должен удовлетворять многим тре-

бованиям. Однако важнейшая цель разработчиков продукции 

состоит в том, чтобы покупатель подумал: «Мне нужен именно 

этот котел, я хочу его купить». А «улыбка» котла Vaillant поможет 

ему сделать правильный выбор.
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производители 
рекомендуют

В производстве армированных труб исполь-

зуется два вида алюминиевой фольги: перфо-

рированная фольга (алюминиевая фольга со 

сквозными отверстиями) и гладкая (сплошная).

Гладкая алюминевая фольга в армированных 

ею трубах PPR-AL-PPR удерживается между 

слоями полипропилена только за счет слоев 

адгезива (клея), и при линейном расширении 

трубы вследствие ее нагрева теплоносителем 

возможен риск отслоения от внутреннего слоя 

полипропилена. В результате чего из-за повы-

шенного давления и температуры на внутрен-

нем слое трубы может образоваться водяной 

карман, который на последующих этапах 

эксплуатации образует выпуклость, перекры-

вающую сток трубы. При возникновении упо-

мянутых деформаций нарушается допустимая 

проточность трубы, что приводит к всевозмож-

ным аварийным ситуациям.

Труба VALFEX PPR-AL-PPR-PN 25 армирует-

ся не сплошным, а перфорированным слоем 

фольги, который проходит по середине трубы. 

Таким образом, внутренний и внешний слои 

полипропилена, помимо двух слоев адгезива, 

соединяются между собой посредством сквоз-

ных отверстий, что минимизирует последствия 

линейного расширения. Так как полипропилен 

имеет свойство удлиняться и расширяться, он 

тянет за собой слой алюминиевой фольги. В 

случае с перфорирован-

ной фольгой данная тяга 

уменьшается за счет 

надежного крепления, 

созданного соединени-

ем обоих слоев трубы 

через сквозные отвер-

стия. Как следствие, при 

сборке трубопровода не требуется использо-

вать компенсаторы. Кроме того, можно увеличи-

вать расстояние между опорами. Центральное 

расположение алюминиевого слоя облегчает 

монтаж, потому что установка трубы не требует 

зачистки, а достаточно лишь торцевания, что 

значительно сокращает время монтажа. 

Преимущества труб VALFEX PPR-AL-PPR-PN 25:

➣ коэффициент линейного расширения 

меньше на 75 % (по сравнению с обычными по-

липропиленовыми трубами); 

➣ установка трубы не требует зачистки, до-

статочно лишь торцевания;

➣ за счет малого линейного расширения 

увеличивается расстояние между опорами, что 

позволяет уменьшить общее количество опор 

и снизить себестоимость монтажа;

➣ система защищена от попадания кисло-

рода, вследствие чего увеличивается срок 

эксплуатации системы отопления.

Производство перфорированной фольги 

требует дополнительных работ, что несколько 

удорожает материал, однако наличие отверстий 

на фольге вызвано не стремлением к экономии 

материала, а оправдано его преимуществами в 

эксплуатации, приводящим 

в итоге к более значимому 

экономическому эффекту.

Полипропиленовые трубы 
с армирующим слоем 
перфорированного алюминия
Как известно, алюминиевая фольга, используемая в армировании полипропиле-
новых (ППР) труб, служит диффузионным барьером, препятствующим проникно-
вению кислорода в систему отопления, а так же выполняет функцию уменьшения 
линейного расширения. Благодаря особенностям армирующего слоя ППР, трубы 
VALFEXPPR-AL-PPR-PN 25, поставляемые на рынок группой компаний «МАРМАРА», 
оптимизированы для применения в системах отопления.
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Сегодня на отечественном рынке бренды VBS 

и HALCOR по праву ассоциируются с продук-

цией высочайшего качества. При производстве 

каждая медная труба проходит строжайший 

контроль качества для того, чтобы вся продукция 

заводов обладала наилучшими техническими 

характеристиками.

Медные трубы для кондиционеров
Отожженные, бесшо-

вные в бухтах, содер-

жание меди – 99,99 %, 

соответствуют стандарту 

ASTMB280. Проходят 

технологию очистки, 

продувку и гермети-

зацию, что обеспечи-

вает высокий уровень 

чистоты внутренней 

поверхности. Процесс 

азотирования создает 

максимальную защиту от вредных окислов, об-

разующихся в процессе пайки, и устойчивость 

к коррозии. Химический состав сырья соответ-

ствует марке меди М1, содержание фосфора в 

пределах 0,013–0,038 %.

Медные трубы общего назначения
Медные трубы и медные трубки при-

меняются для всех видов инженерных 

коммуникаций: снабжение питьевой водой, 

газообразным и жидким газом, горячее 

водоснабжение, в контурах систем ото-

пления и др. Благодаря своим превос-

ходным теплопроводящим свойствам, медь 

является самым подходящим материалом 

для использования в теплотехнике, холо-

дильной технике и кондиционировании. 

Также медные трубы используются для 

строительства газопровода, ведь в этом 

трубопроводе герметичность и надежность – 

пожалуй, самые главные показатели, от которых 

зависит не только сохранность имущества, но и 

человеческая жизнь.

Основные преимущества медных
 труб

– Долговечность. Срок службы медных труб 

составляет от 40 до 80 лет.

– Высокие антикоррозийные свойства. Что 

сокращает издержки на эксплуатацию трубо-

проводов.

– Незначительное тепловое расширение:

• минимальная разрешенная температура 

–100 °С;

• максимальная температура достигает 250 °С.

Температура плавления медных соединений 

в трубопроводных системах превышает 1000 °С, 

что позволяет говорить о теплостойкости, соот-

ветствующей тугоплавким трубам.

– Прочность. Высокий запас механической 

прочности к гидравлическим повреждениям.

– Способность выдерживать высокие давле-

ния. Давление разрушения для медной трубы 

больше 200 атм.

– Простота и легкость монтажа.

– Вследствие высокой гибкости и упругости 

меди расход материала можно рассчитать с 

точностью до сантиметра.

– Высокая стойкость к размораживанию (при 

прекращении/перебоях тепла и/или энергоснаб-

жения).

– Стойкость к вибрациям, газонепроницае-

мость (например, для кислорода, что очень 

важно для отопительных систем и систем водо-

снабжения).

– Отсутствие старения материала.

– Экологичность (не выделяют вредных и 

токсических соединений) и безопасность для 

здоровья.

– Эстетичный внешний вид.

– Не боятся воздействия ультрафиолета. 

– Медные трубы полностью перерабатываются 

после использования. Подсчитано, что около 80 %  

всей меди, когда-либо выплавленной на Земле, 

до сих пор находится в эксплуатации.

Производство медных труб возможно только 

на специализированных крупных предприяти-

ях, что облегчает контроль за производством и 

производителем и крайне снижает вероятность 

попадания к потребителю некачественной про-

дукции. 

Компания «МетроМет» всегда имеет в наличии 

медную трубу заводов VBS и HALCOR стандарт-

ной номенклатуры. Под заказ клиента в крат-

чайшие сроки возможно изготовление трубок 

нестандартных размеров, толщин и длин. 

ООО «МетроМет»

г. Одинцово, ул. Акуловская, дом 4.

Тел.: +7 (495) 662-40-25, 926-52-72

www.metromet.ru

Медные трубы для систем 
жизнеобеспечения
ООО «МетроМет» является официальным дилером заводов VBS (Сербия) и HALCOR 
(Греция) и предлагает полный спектр медных трубок и труб для систем кондициони-
рования, отопления водо- и холодоснабжения. 
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Толчком к экономии энергоресурсов в Рос-

сии с начала 2000 гг. стало состояние тепло-

вых сетей во многих регионах. Переход на 

поквартирное теплоснабжение позволил 

снизить капиталовложения при возведении 

многоквартирных домов и уменьшить сроки 

проектирования и строительства. Результаты 

технико-экономических расчетов показали, что 

расходы газа в системе отопления при поквар-

тирном отоплении снижаются в 2 раза 

и в 3,2 раза в системе ГВС по сравнению с 

централизованным. Максимальная экономия 

энергоресурсов возможна при использовании 

современных высокоэффективных настенных 

котлов с закрытой камерой сгорания. Такое 

оборудование позволяет значительно со-

кратить теплопотери, в том числе и за счет 

снижения необходимого воздухообмена в 

помещениях, где размещается котел. Но ис-

пользование такого оборудования требовало 

пересмотра решений по конструкции отвода 

продуктов сгорания и подачи воздуха в котлы, 

размещенные в квартирах. Устаревшие норма-

тивные документы (например, приложение 

Г.10 СНиП 42-101-2003) требовали проектиро-

вать «работу котлов и дымоходы исключающую 

образование конденсата». Конструкции и ма-

териалы, которые применялись для газоходов 

при создании норм, не способны противосто-

ять воздействиям агрессивных сред при интен-

сивной конденсации дымовых газов. Сегодня 

ситуация изменилась кардинально.

Образование конденсата 
в дымоходах
При сжигании газа образуется максималь-

ное количество водяных паров (1,6 л воды 

на 1 м3 сгорающего газа). Температура точки 

росы отходящих газов при сжигании газового 

топлива составляет 50–65 °С. Температу-

ра продуктов сгорания на входе в дымоход 

современных настенных котлов составляет 

110-170 °С при номинальной нагрузке и 80 °С 

при частичной нагрузке, а на выходе из его 

устья – 50–90 °С. Производители отопитель-

ного оборудования стремятся повышать КПД 

котла, совершенствуя горелки и автоматику 

котлов, контролируя потребности в тепле. 

Включение и выключение котла, работающего 

на отопление и ГВС может происходить до 100 

раз в стуки. В таких условиях эксплуатации 

говорить о работе газохода в режиме «ис-

ключающем конденсацию дымовых газов» при 

использовании оборудования отвечающего 

Безопасность 
и энергосбережение 
в многоквартирных домах
Современные технологии в области отопления и вентиляции, пришедшие к нам из 
Европы в виде комплексных решений ведущих производителей, позволяют не толь-
ко использовать опыт для экономии энергоресурсов и создания благоприятного 
микроклимата в помещениях, улучшая потребительские характеристики зданий, 
но и дают новый импульс развитию строительства в целом ряде российских регио-
нов.

Разрушение напорной асбестоцементной трубы конденса-

том после двух лет эксплуатации
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современным требованиям 

энергетической эффектив-

ности не представляется 

возможным.

Конденсация разрушает 

чувствительные к влаге 

и кислотам конструкции 

газоходов. Попытки «сэ-

кономить» на материалах 

заканчиваются неподъем-

ными затратами на ремонт 

в квартирах. Но главной 

ответственностью при про-

ектировании и строитель-

стве является исключение рисков жизни и 

здоровью людей. Нарушение герметичности 

– основной источник опасности при рабо-

те топливосжигающего оборудования из-за 

опасности отравления продуктами горения. 

Поэтому важно, чтобы конструкция оставалась 

безопасной на весь срок эксплуатации дома.

Керамика против конденсата
Решением, которое позволяет быть уверен-

ным в безопасности энергоэффективной 

многоквартирной застройки с поквартирным 

отоплением является керамическая дымо-

ходная система Schiedel Quadro. Система 

разработана для обслуживания котлов с 

закрытыми камерами сгорания, позволяя 

одновременно подавать воздух для горения к 

топке котла и отводить образующиеся продук-

ты сгорания в противоточном режиме. Такая 

система получила название LAS, или система 

воздух–дымовые газы. Через интегрирован-

ный в конструкцию дымохода 

вентиляционный канал воз-

дух подводится к топке котла 

снаружи помещения, а через 

внутреннюю керамическую 

трубу удаляются дымовые 

газы. Уникальные свойства 

керамических труб Schiedel 

допускают эксплуатацию при 

повторяющихся циклах пере-

падов температур. Дымоходы 

не впитывают влагу, устойчивы 

к кислотам, выдерживают высо-

кие термические нагрузки. Все 

эти свойства рассчитаны на 

срок службы системы более 

50 лет. Такая система позволяет 

дополнительно экономить до 

7 % топлива за счет предвари-

тельного подогрева воздуха по-

дающегося для горения в котле.

Система поставляется в 

Россию с 2004 г. В стране на 

сегодняшний день установле-

но более 500 км керамических 

дымоходных систем Schiedel от 

Калининграда до Сахалина.

Дополнительные преимущества
В климатических условиях различных ре-

гионов России открылись дополнительные 

преимущества применения керамических 

систем Schiedel. Теплоемкость керамической 

трубы сглаживает циклы нагрева и остыва-

ния и в сравнении со стальными газоходами 

конденсат не успевает обмораживать устье. 

Значительный запас воздуха на горение в 

уравновешенной системе, подводящей воз-

дух с кровли обеспечивает надежную эксплу-

атацию котлов даже при температурах до 

–40 °С и сокращает теплопотери из-за от-

сутствия движения холодного воздуха при 

выключенном котле. 

Поскольку ограждающие конструкции 

становятся все более теплосберегающими, 

а нормы  воздухообмена (количество при-

точного холодного воздуха зимой) не могут 

снижаться ниже установленных (санитарных), 

доля тепла, расходуемого на подогрев при-

точного воздуха, в структуре потерь все вре-

мя растет и достигает на сегодняшний день 

50–60 %. Таким образом, в современных 

герметичных теплых зданиях потери тепла на 

подогрев приточного воздуха становятся  са-

мыми значительными для энергосбережения. 

Необходимы технологии экономного рас-

ходования приточного воздуха, адаптирован-

ные к реальным, постоянно изменяющимся 

во времени потребностям в воздухообмене 

жилых помещениях.

Комплексные системы на основе коллек-

тивных каналов вентиляции Schiedel CVENT 

для многоквартирных домов позволяют орга-

низовать надежные решения с высокими по-

казателями энергоэффективного комфорта.
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из истории

Свинец: вредный 
и полезный

Считается, что одной из причин гибели За-

падной Римской империи были ее знаменитые 

водопроводы. Исправно снабжавшие водой не 

только вечный город, но и сотни других регио-

нальных центров, они насыщали ее опасней-

шим ядом – соединениями свинца, попадав-

шими из труб. Проведенный анализ останков 

древних римлян подтверждал роковую роль 

этого металла: его содержание в костях оказа-

лось аномально высоко. Но виноват ли в этом 

водопровод? 

Свинцовые трубы применяли не только древ-

ние римляне, даже в 1950-х гг. прошлого века 

они использовались при организации водо-

снабжения и водоотведения. Ведь этот металл 

образует растворимые соединения лишь при 

определенных условиях, а в водопроводных 

сетях он обычно покрыт защитным слоем 

соединений кальция. Источниками отравы 

скорее могут быть краски и мази (не говоря 

уж о «пищевом» употреблении), содержащие 

свинец. 

Материал на «все руки»
Cвинец мягок, пластичен, легок для обработки, 

устойчив к коррозии и действию соляной и сер-

ной кислот, не растворяясь в последней даже 

при 80 ˚С. И еще – он вчетверо тяжелее стали. 

В жидком свинце можно расплавить сталь, ведь 

температура кипения свинца 1745 ˚С, а железо 

становится жидким при 1539 ˚С.

На протяжении практически всей истории че-

ловеческой цивилизации свинцу (рис. 1) нахо-

дили самое различное применение: от письма 

(как на нем, так и им) и красителя до широкого 

применения в архитектуре и инженерных ком-

муникациях, пищевой промышленности и ме-

дицине. Из свинца и его сплавов с оловом или 

сурьмой отливали культовые фигурки, грузила 

для рыболовных сетей, кольца, бусы, различные 

предметы украшения, пробки, модели тарелок, 

подносов. Им заполняли полости бронзовых 

статуэток и гирь для весов. Десятки тысяч тонн 

металла на протяжении тысячелетий расходо-

вались на ядра и пули – сначала для баллист и 

арбалетов, затем в «рубашках» из других, более 

твердых металлов – для пушек, ружей, винтовок 

и пулеметов.

Изделия из свинца – монеты и медальоны 

были в ходу еще в Древнем Египте, этот металл 

упоминается и в Ветхом Завете. Свинец в 

древности получали из галенита (свинцовый 

блеск) путем восстановительной плавки – про-

каливания, для которого вполне хватало тем-

пературы костра. Вместе с металлом находили 

различное применение и его соединения, так-

же токсичные, и вместе с тем востребованные 

для различных целей. 

Так, гидрат ацетата свинца Pb (CH
3
COO)

2
 ·3H

2
O – 

свинцовый сахар, стабилизировавший и при-

дававший древнеримскому вину своеобразный 

привкус, очень ядовит, а его бесцветные кристал-

лы, хорошо растворяются в воде. Он обладает 

вяжущим действием и применяется как наруж-

ное средство в ветеринарии, а также в аналити-

ческой химии, крашении, ситценабивном деле, 

как наполнитель шелка и для получения других 

Т. Сергеев

Этот металл известен человеку с глубокой древности, по крайней мере 
с VII тыс. до н. э. Возможно, это был первый металл, который научились получать 
из руд. Самородные золото, медь, олово и даже железо использовались уже 
десятки тысяч лет назад, но их собирали, а не выплавляли.

Рис. 1. Слиток 

свинца
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соединений свинца. Основной ацетат свинца Pb 

(CH
3
COO)

2
Pb (OH)

2
 – используется для обес-

цвечивания органических растворов и очистки 

растворов сахара перед анализом, хромат 

свинца PbCrO
4
 – известен как хромовый желтый 

краситель, пигмент для приготовления красок, 

а также используется для окраски фарфора и 

тканей. Сульфид свинца PbS, черный нераство-

римый в воде порошок, применяют при обжиге 

глиняной посуды, в аккумуляторных батареях. 

Свинцовые белила, основной карбонат Pb 

(OH)
2
PbCO

3
 – плотный белый порошок, кото-

рый получают из свинца на воздухе под дей-

ствием углекислого газа и уксусной кислоты, 

широко применяли для отделочных работ 

еще сравнительно недавно. Использовались 

они как косметическое средство и в древно-

сти, и в новое время. Европейские модницы 

лет триста назад подчеркивали ими белизну 

лиц и ретушировали дефекты кожи. Но даже 

тогда врачи не рекомендовали пользоваться 

свинцовыми белилами слишком часто, отме-

чая, что ранняя смертность среди куртиза-

нок стала обычным явлением того времени. 

Свинцовые трубы
Трубы в древности изготавливались из разных 

металлов: меди, олова, бронзы, свинца. Наибо-

лее ранние из известных трубопроводов с ме-

таллическими трубами были найдены в Египте, 

в дворцовой части пирамиды фараона Сухаре 

(2500 г. до Р. Х.). Они применялись для отвода и 

сбора дождевой воды и имели диаметр 47 мм 

при толщине стенок 1,4 мм. Изготовленные из 

листового металла, они соединялись друг с дру-

гом внахлестку. История сохранила упоминания 

о подводных трубопроводах (около VII в до н. э.) 

для снабжения водой островных финикийских 

колоний (в эпоху Пунических войн). 

Трубы из свинца издревле известны че-

ловечеству как один из самых доступных и 

легких способов прокладки водопровода. 

Одно из семи чудес света – висячие сады Се-

мирамиды (Вавилон) орошались водой через 

сложную систему колодцев и труб, сделан-

ных из свинца. В Древнем Риме такие трубы 

(рис. 2) широко использовались благодаря 

сравнительной легкости получения свинца 

(рис. 3) в больших объемах (он, в частности, 

является побочным продуктом рафинирова-

ния серебра), его технологичности и легкости 

монтажа. 

Потребление воды в главных городах импе-

рии составляло около 600 л в сутки на каждого 

жителя. В каждом городе и военном поселе-

нии функционировали общественные бани и 

туалеты. Например, для сооружения лионского 

водопровода римским инженерам потребо-

валось 15 тыс. т свинца, из которого было 

изготовлено около 150 км труб. Это требовало 

настоящей трубной индустрии с товарными 

знаками, клеймами мастеров и штампами за-

казчиков (рис. 4).

Водопровод: сифон или акведук?
В Риме функционировали 11 водопроводов, 

поставлявших в город свыше 1 млн м3 воды 

в сутки. Первый из них был сооружен в 312 г. 

до н. э. и имел длину свыше 16 км. Общая про-

тяженность римских водопроводов состав-

ляла 436 км. При необходимости провести 

водопровод через ущелье или реку римляне 

устраивали сифоны или акведуки. Если глуби-

на была до 50 м обычно сооружались акведу-

ки, при большей – сифоны. В целом, более 

дешевые первые, использовались чаще, а си-

фоны сооружались лишь тогда, когда трудно 

или невозможно было построить мост нужной 

высоты.

Интересно, что древнеримская запорная 

арматура в водопроводах – большая редкость 

(хотя есть и такая), и обычно вода поступала 

непрерывно (рис. 5). Несмотря на ее явный 

Рис. 2. Дожившие 

до наших дней 

античные трубы

Рис. 3. Вся металлургия Древнего Рима, слева направо: 

слитки олова, свинца, железа, бронзы

Рис. 4. Древнеримский товарный знак
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перерасход с современной точки зрения, это 

обеспечивало хорошую промывку канализаци-

онных стоков.

Сифоны. В настоящее время известно более 

20 сифонных сооружений, относящихся к вре-

менам Римской империи. Обычно древние ин-

женеры применяли дюкеры (обратные сифоны), 

в которых вода двигалась по U-образной траек-

тории. Такой сифон начинался в точке, где водо-

провод, проложенный в виде открытого канала 

из каменной кладки, достигал края ущелья, ко-

торое нужно было пересечь. В этом месте вода 

стекала в напорный резервуар, выложенный 

из кирпича и установленный поперек канала. 

Этот резервуар был распределительным, так 

как сифон состоял не из одной, а из нескольких 

более тонких труб, уложенных параллельно друг 

другу. Их входные концы располагались в ряд в 

нижней части резервуара.

Далее трубы опускались вниз, проходя по 

склону ущелья с заглублением примерно на 1 м, 

и поднимались вверх. Вода поступала в при-

емный резервуар, аналогичный напорному, а 

затем в водопровод. 

Акведуки (мосты для воды). Считается, что 

римские инженеры действовали на основе 

накопленного опыта и недостатки расчетов ком-

пенсировали многократным запасом прочности 

конструкций. Однако исследования моста Пон-

дю-Гар (Франция) и всей системы водоснабже-

ния г. Немаус заставляют усомниться в этом.

В долине, которую пересекает мост (рис. 6), 

при ураганах скорость ветра может превышать 

150 км/ч, а река весной сильно разливается. Рас-

четы опрокидывающих нагрузок в таких случаях 

сложны и сегодня. Проведенные исследования 

показали, что растягивающее напряжение в 

основании опор нижнего и среднего яруса мо-

ста, при котором образуются трещины в кладке, 

может возникнуть при ветре скоростью около 

215 км/ч. Поэтому древний мост, построенный с 

двукратным запасом прочности (устойчивости к 

нагрузкам), вполне соответствует и современ-

ным нормативам. 

Удивительную точность расчетов подтверж-

дает и конструкция всего водопровода. Так, 

длина его по прямой составляла около 20 км, 

но трасса должна была бы проходить через 

холмы и узкие ущелья, что потребовало бы 

сооружения туннеля длиной 8 км. Поэтому 

единственно возможным решением в то вре-

мя был обход холмов. Для этого построили 

канал длиной 50 км, пересекающий долину 

р. Гардон и выходящие на поверхность ка-

менные породы. Причем высота источников 

над уровнем водосборного бассейна состав-

ляла около 17 м. Строителям потребовалось 

обеспечить незаметный для глаза средний 

уклон 340 мм/км. Для уменьшения высоты 

Пон-дю-Гара строители увеличили уклон канала 

выше него до 670 мм/км. Но на следующем 

участке из-за этого уклон составил всего 

70–300 мм/км.Современные точные расчеты 

показали, что при этом удалось обеспечить 

эффективное движение воды. А ведь мате-

матические формулы, которые используются 

при проектировании самотечных водопрово-

дов, были выведены лишь в XIX в.

Сохранился до наших дней также водосбор-

ный бассейн диаметром около 6 м и глубиной 

1,4 м. Пазы в нижней и боковых сторонах ква-

дратного ввода и отверстия в каменных плитах 

над ним показывают, что ввод заканчивался за-

творами, с помощью которых регулировалось 

поступление воды в бассейн. 

Вода вытекала через десять свинцовых рас-

пределительных труб диаметром 300 мм. Их 

стенки уже вскоре покрылись защитным слоем 

карбоната кальция. Для слива воды из бассей-

на при его чистке использовались три донных 

отверстия диаметром 300 мм с клапанами, в 

норме закрытыми. Затворы, вероятно, служи-

ли для измерения расхода воды. Для этого был 

установлен шлюз–регулятор. 

Затворы могли также служить элемента-

ми системы водоспуска с помощью донных 

отверстий. Три сливных отверстия даже при 

непрерывном поступлении воды позволяли 

в значительной степени осушать, а при его 

прекращении – освобождать от воды бассейн 

полностью. 

Этот водопровод исправно проработал четы-

ре столетия. Однако постепенно стенки канала 

покрылись слоями карбонатных отложений. И 

к VIII в. водопровод уже почти не функциони-

ровал. Люди, выламывая камни и свинец для 

своих нужд, довершили разрушение. 

Рис. 5. Запорный 

кран

Рис. 6. Мост 

Пон-дю-Гар 
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Античные технологии
Римское трубное производство подробно 

описывает архитектор и инженер Витрувий в 

сочинении «Архитектура» (вторая половина I в. 

до н. э.). Он считает целесообразным делать 

свинцовые трубы длиной не менее 3000 мм 

при толщине стенок около 8 мм. Максимальное 

давление воды в этом случае могло достигать 

1,5 атм. 

При необходимости римляне делали зна-

чительно более толстые трубы. Например, в 

водопроводе Алатри, где трубы должны были 

выдерживать давление до 10 атм, толщина их 

стенок достигала 35 мм. Перемещение воды 

по трубам в римских сифонах осуществля-

лось под значительным давлением, которое 

могло достигать 18 атм при толщине стенок 

около 60 мм.

По древнеримской технологии литые свин-

цовые листы сначала изгибали на деревян-

ном сердечнике, затем продольные края 

соединяли, а сердечник вынимали. Поэтому 

профиль такой трубы, в отличие от современ-

ной, получался грушевидным или овальным. 

Продольный шов обычно запаивали встык или 

внахлестку, но существуют и трубы с желобча-

тым изгибом кромок, уплотненных замазкой. 

Наружный диаметр труб обычно составлял 

20–300 мм. Но «стандартом» можно считать 

250–270 мм при толщине стенки 30–50 мм 

(рис. 7). 

Свинец в питьевой воде
Все растворимые в воде соединения свинца 

высокотоксичны, но устойчивость металла 

сильно зависит от концентрации растворенного 

в ней диоксида углерода. При низких его кон-

центрациях на поверхности свинца образуется 

нерастворимое в воде соединение, препят-

ствующее поступлению свинца в воду. Если же 

концентрация превышает определенный порог, 

то диоксид углерода образует растворимый 

гидрокарбонат свинца. Попадая в организм, 

свинец задерживается в нем и замещает 

кальций в костях, что приводит к хроническому 

отравлению. Но «римский урок» усвоен не был, 

и до конца XIX в. во всем мире устанавливались 

свинцовые водопроводные трубы. В то же вре-

мя доказательство токсичности свинца привело 

даже к попыткам отравлений им, однако жертвы 

лишь серьезно заболевали, но не умирали.

Как уже упоминалось, в настоящее время еще 

встречаются системы питьевого водоснабже-

ния, выполненные из свинцовых труб (рис. 8). 

При выраженной токсикологической опасности 

они имели ряд достоинств – коррозионную 

устойчивость, механическую прочность и вы-

текающую из них долговечность. К тому же им 

практически не грозит размораживание. Но раз 

попав под подозрение, свинцовые трубы при 

каждом удобном случае подвергались замене 

на трубы из других, не токсичных материалов – 

керамики, чугуна, железа, пластика. 

Кроме того, свинцовые трубы были обви-

нены в коварстве: вода, поступающая из них, 

даже при повышенной концентрации свинца 

не меняет своих органолептических показа-

телей. Причем «опасный» от «безопасного» 

трубопровода отличается только химическим 

составом и скоростью движения протекающей 

по нему воды.

Содержание свинца в питьевой воде согласно 

СанПиН 2.1.4.1074-01 не должно превышать 

0,03 мг/л. Но токсичные вещества также могут 

поступать в питьевую воду из считающегося 

безопасным цинкового покрытия стальных труб, 

поэтому допустимое содержание в нем свинца 

– 0,25 %, сурьмы – 0,01 %, мышьяка – 0,02 %. 

Свинцовым трубам присущи свои специфи-

ческие повреждения. Их применяют как в зам-

кнутых системах, так и для присоединения к 

смывным бочкам и умывальникам. При интен-

сивном протекании воды металл изнашивается 

и отдельные участки труб от этого слабеют и 

расширяются. При появлении такого дефекта 

требуется сразу же заменить трубу. Исполь-

зуются также свинцовые пайки и водопрово-

дные трубы в домах некоторых старых городов 

(рис. 9). Американские инженеры отмечают, 

что срок службы свинцовых труб составляет 

не менее 50 лет, но в эксплуатации, например, 

в Нью-Йорке до сих пор находятся трубопро-

воды, смонтированные сто и более лет назад. 

Поэтому, например, медицинский центр кли-

ники Мейо (США) рекомендует в таких случаях 

спускать воду из крана в течение 30–60 с, а 

горячую воду из таких труб вообще нельзя ис-

пользовать для приготовления пищи.

Рис. 7. Свин-

цовые трубы 

Древнего Рима 

в музее (г. Арль, 

Прованс, Фран-

ция)

Рис. 8. Свин-

цовые трубы в 

подвале старого 

здания в России
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Если в воде свинец
И все же даже в настоящее время соединения 

свинца попадают в питьевую воду. Она может 

насыщаться ими через латунные вентили и 

фитинги, свинцовые трубы, оцинкованные и 

медные трубы, соединенные свинцовой пайкой. 

Дома, построенные до 1930 г., могут оказаться 

оборудованы свинцовыми трубами. Например, 

в Санкт-Петербурге в доме 1905 г. 

постройки в полуподвале был расположен квар-

тальный водомерный узел. Новому владельцу 

здания потребовалось перенести его в другое 

место. При проведении работ выяснилось, что 

магистральный трубопровод (кстати, вполне 

работоспособный) выполнен более 100 лет на-

зад из свинца. Но заменить весь трубопровод 

оказалось невозможным из-за неопределенно-

го объема работ, его неизвестной конфигурации 

и непрогнозируемых последствий демонтажа 

старой водопроводной сети, из которой получа-

ли воду крупные инфраструктурные объекты. 

А в центре Стамбула можно видеть часть во-

допроводной системы, построенной еще в IV в. 

Длина акведука около километра, а наверху ле-

жат свинцовые трубы, по которым вода поступа-

ла вплоть до середины XIX в. До сих пор функ-

ционируют и старые медные трубопроводы. И 

хотя в большинстве стран ЕС их пайка припоем 

со свинцом запрещена, но есть и исключения. 

Частично соединения свинца устраняются 

при умягчении, обессоливании, обезжелези-

вании и осветлении воды. Для его извлечения 

можно использовать фильтрацию через акти-

вированный уголь, ионообменные смолы или 

обратноосмотические мембраны. Их эффектив-

ность обусловлена тем, что катионы тяжелых 

металлов имеют большую величину по сравне-

нию с молекулой воды. Но такая очистка срав-

нительно малопроизводительна и энергозатрат-

на. Существуют и ограничения на суммарную 

концентрацию ионов тяжелых металлов в воде, 

она не должна превышать 1 мг/л. 

Небольшая часть примесей все же про-

ходит через мембраны. Особенно сильно это 

проявляется при наличии в воде небольших 

концентраций загрязнений. В этих случаях, а 

также при необходимости очистки больших 

объемов воды обычно применяют ионообмен-

ную фильтрацию, при которой на поверхности 

ионообменника сорбируются катионы тяжелых 

металлов. При умягчении воды на сильнокис-

лых катионообменных смолах в натриевых 

формах одновременно с удалением ионов 

кальция и магния происходит очистка и от 

тяжелых металлов. 

Другая группа методов очистки основана на 

специфических свойствах соединений тяжелых 

металлов, которые чаще всего переводятся в 

нерастворимые формы с последующим удале-

нием. Обычно они теряют растворимость при 

рН воды 9,0–10,5. При таком значении ще-

лочности в большинстве случаев образуются 

гидрооксиды тяжелых металлов, выпадающие 

в осадок или образующие взвеси. Для доведе-

ния значений рН до требуемых в воду вносятся 

необходимые количества реагента. Образовав-

шиеся осадки и взвеси устраняются фильтро-

ванием, например в насыпных фильтрах с раз-

мерами зерен 5–20 мкм, или отстаиванием. 

Рис. 9. Свин-

цовые трубы в 

Нью-Йорке

Насосная установка для водоснабжения коттеджей
Компания Wilo сообщила о новой серии насосных установок для водоснабжения коттеджей. 

Wilo-EMHIL – это компактная установка со встроенной электронной системой автоматического 

плавного регулирования производительности насоса. Благодаря новому прибору управления 

установка способна в автоматическом режиме поддерживать постоянное давление в системе 

водоснабжения частного дома.

Насосная установка Wilo-EMHIL способна быстро подстраиваться под нагрузку системы без каких-

либо сторонних датчиков или реле. Плавный автоматический режим работы обеспечивает отсутствие 

скачков давления в системе водоснабжения, снижает уровень шума, а также позволяет экономить 

электроэнергию, потребляемую насосом. Сам прибор управления обладает всеми необходимыми 

современными функциями защиты насоса: от перегрева мотора, недопустимого электрического 

тока, пониженного напряжения или перенапряжения, сухого хода, а также замерзания гидравлики 

при низких температурах. Отображение и настройка всех функций осуществляется при помощи 

большого и удобного дисплея. В установке используется насос повышенной надежности с гидравли-

кой из нержавеющей стали и опорным корпусом со специальным антикоррозионным катафорезным 

покрытием. В зависимости от модели насоса, установка Wilo-EMHIL способна обеспечить потреби-

теля максимальной производительностью до 8 м3/ч, а максимальный создаваемый напор установки 

составляет 55 м, чего вполне достаточно для комфортного водоснабжения коттеджей.

Новости
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