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Дорогие друзья!

От всего коллектива компании LD приветствую читателей журнала «HeatClub»! Журнал 
зарекомендовал себя как профессиональное издание, которое повышает  техническую грамотность 
читателей,  сближает производителей оборудования и потребителей.

Компания LD,  имея опыт производства трубопроводной арматуры более 19 лет, поддерживает 
высокое качество продукции, при этом прислушивается  к мнению клиентов.   Ситуация на рынке 
латунных кранов в последние годы меняется,  и немалая заслуга в этом  компании LD. Именно завод 
«ЛД ПРАЙД», расположенный в Челябинске,  промышленной столице России,  становится основным 
российским производителем трубопроводной арматуры. 

Компания LD ставила своей задачей не просто попробовать силы в этом сегменте трубопроводной 
арматуры, но и кардинально изменить ситуацию.  Краны не должны делиться на дорогие 
европейские и дешёвые китайские.  Приносить в жертву качество или покупательскую способность  
– не наш вариант.  Изучив  опыт  коллег,  стало понятно, что нужно создать предприятие совершенно 
иного уровня: где за счёт оптимизации технологических процессов получается качественный и 
конкурентоспособный продукт. 

В 2016 г. началось строительство завода «ЛД ПРАЙД» буквально на пустыре, и вот уже в 2017 г. 
был осуществлён запуск.  Если в   2018 г.  завод выпускал более 400 000 кранов LD PRIDE каждый 
месяц, то сейчас мы производим уже 1 млн.

Объяснить такие потрясающие результаты можно экспертным опытом в производстве 
трубопроводной арматуры. Напомним, что компания LD основана в 2002 году и на сегодняшний день 
представляет собой мощное объединение нескольких заводов, общая численность сотрудников 
более 2000 человек.  Грамотная организация труда, оптимальная логистика и, конечно, огромное 
желание производить качественный продукт в России, а не везти из заграницы – это то, для чего мы 
создавали завод LD PRIDE. 

  В конечном итоге нашей целью является выпуск качественного продукта, который будет 
отличаться высокой надёжностью и долгим сроком безаварийной эксплуатации. 

Понимая потребности клиентов и имея все ресурсы для их удовлетворения, компания LD растёт и 
развивает уровень технологической компетенции российского производства. 

Желаю читателям издания успехов и реализации всех  задуманных планов!

Исполнительный директор компании LD 
Левин Дмитрий Олегович
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В гамме поставок котельного оборудования De 
Dietrich произошло важное изменение: вместо на-
польных чугунных котлов серии Neovo EcoNOx будет 
поставляться новая серия Essencio EcoNOx, включа-
ющая следующие модельные ряды:
• Condens CFU-C (поставляются по запросу) — кон-

денсационные котлы, 19–50 кВт;
• EcoNOx CFU — котлы с жидкотопливной горелкой, 

22–46 кВт;
• EcoNOx CF — котлы без горелки, 22–46 кВт.

Обновление касается внешнего вида и системы 
управления – котлы комплектуются новой панелью 
E-Pilot, имеющей ряд преимуществ по сравнению с 
предыдущей версией:
• меню с интуитивно понятной навигацией;
• пиктограммы и иконки, выполненные в едином 

стиле с другими панелями управления De Dietrich 
нового поколения;

• меню на русском языке;
• подсветка; 
• в базовой комплектации панель позволяет управ-

лять прямым отопительным контуром и ГВС;
• в комплекте с дополнительными платами панель 

позволяет управлять также одним или двумя сме-
сительными контурами.
Помимо этого, модельный ряд Essencio отличают:

• простота монтажа и обслуживания
• возможность подключения к котлу через Bluetooth 

при помощи специального приложения для ввода 
котла в эксплуатацию или проведения техниче-
ского обслуживания.

Обновление 
модельного ряда 
котлов De Dietrich

Энергоэффективные насосы серии Yonos MAXO 
компании Wilo теперь могут комплектоваться до-
полнительным модулем Wilo-Connect, который 
обеспечивает интеграцию насоса в систему управ-
ления зданием. 

Модуль позволяет системе управления здани-
ем контролировать готовность насоса к работе 
через обобщённые сигналы рабочего состояния и 
неисправности, а также управлять насосом через 
беспотенциальные контакты.

В модуль встроена также не требующая установ-
ки дополнительных компонентов система управле-
ния сдвоенными насосами с индикацией неисправ-
ности соответствующего насоса и автоматическим 
переключением в случае ошибки. 

Функция «Ext. AUS» обеспечивает плавный пуск 
двигателя. Мощность, необходимая для включения 
насоса, значительно снижена, что снижает влия-
ние на расположенные выше по потоку переключа-
ющие элементы. 

Работа насоса отображается с помощью общего 
сигнала работы. 

Модуль легко устанавливается и может исполь-
зоваться как в новых установках, так и для обнов-
ления существующих систем.

Новый модуль 
для насосов 
Wilo Yonos MAXO
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Крупнейший производитель радиаторов отопления 
в России компания РИФАР приступила к производству 
секционных биметаллических радиаторов нового по-
коления под маркой ECOBUILD. Секции радиатора со-
бираются с помощью стальных ниппелей специальной, 
запатентованной конструкции с применением уплотни-
тельных колец в форме тора из эластичного этиленпро-
пиленового каучука (EPDM). Оригинальный профиль 
коллектора и строго цилиндрическая поверхность нип-
пеля в месте соединения секций позволяют обеспечить 
классическое гидравлическое уплотнение для высоких 
(более 150 атм) нагрузок, при этом каучуковое кольцо не 
имеет контакта с алюминиевым сплавом.

Специалисты компании РИФАР утверждают, что 
сумели решить главную проблему секционных биме-
таллических радиаторов отопления со стальным го-
ризонтальным коллектором и плоскими прокладками 
– возможную межсекционную протечку, вызванную 
различным тепловым расширением стали и алюми-
ниевого сплава (в процессе полимеризации грунта и 
порошковых красок, проходящего при температурах 
180-200 °C) и малой площадью контакта по поверхности 
торец коллектора - прокладка.

Новая, надёжная конструкция соединения секций 
открыла для производителя возможность создания 
недорогих биметаллических радиаторов для сложных 
условий эксплуатации, в которых теплоноситель име-
ет слишком высокие агрессивные показатели (рН 4-11, 
растворённый кислород более 250 мкг/дм3, высокие 
показатели железа, угольной кислоты, взвешенных ве-
ществ). Должны пояснить, что компания РИФАР уже 
много лет занимается поиском технических решений по 

коррозионной защите внутрен-
них поверхностей радиато-

ров. Применение тонких 
тефлоновых покрытий 

с низкой темпера-
турой полимери-

зации (200 °C) не обеспечило ожидаемой защиты, а би-
металлические монолитные радиаторы с сердечником, 
выполненным полностью из коррозионно-стойкой стали, 
являются в настоящее время очень дорогими. Поэтому 
применение известных электрохимических технологий 
нанесения устойчивого антикоррозионного покрытия на 
отдельные участки секции, которые в дальнейшем будут 
собираться в радиатор, позволяет создать недорогой и 
надёжный прибор.

ECOBUILD будет производиться в двух высотах – 300 
и 500 мм по осям горизонтальных коллекторов, в вари-
антах с нижним и боковым подключением к сетям ото-
пления. Особо следует отметить, что РИФАР допускает 
перекомпоновку количества секций радиатора при усло-
вии применения новых заводских прокладок, так как все 
100% резьбовых соединений этих радиаторов соответ-
ствуют ГОСТ 6357-81, класс Б по двум резьбовым и двум 
гладким калибрам.

И, конечно, почему название этого прибора – 
ECOBUILD? На заводе ответили так. С началом выпуска 
этого радиатора компания РИФАР пересмотрела и из-
менила многие используемые технологии с точки зрения 
экологии и улучшения условий труда. Так, модифициро-
вание химсостава алюминиевого сплава позволило не 
только улучшить его коррозионностойкие свойства, но 
и уменьшить температуру плавления. Снизилось потре-
бление природного газа и вредных выбросов. Принци-
пиально новый подход и технология смазки пресс-форм, 
а также новейшая система регенерации моющих рас-
творов позволили в десятки раз снизить объём вредных 
жидких стоков, требующих дальнейшей утилизации. 

RIFAR ECOBUILD – 
абсолютно  новая конструкция
биметаллического радиатора отопления 
от компании РИФАР

Радиатор 
RIFAR ECOBUILD 500 
в разрезе

Радиатор RIFAR 
ECOBUILD 500/300

Радиатор RIFAR ECOBUILD 300 в интерьере. 
Современный проект многоэтажного жилого дома 
с низкими подоконниками
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Компания Mitsubishi Electric представила но-
вый блок плазменной очистки и обеззараживания 
воздуха Plasma Quad Connect (MAC-100FT-E), ко-
торым можно опционально оснащать системы кон-
диционирования воздуха. 

Plasma Quad Connect обладает высокой эф-
фективностью против вирусов (в том числе SARS-
CoV-2), бактерий, твёрдых мелкодисперсных 
частиц PM2.5 и пыли. Сам блок не имеет расход-
ных элементов, требующих регулярной замены, и 
включается синхронно с внутренним блоком, неза-
висимо от режима работы.

Новым фильтром можно оснастить как бытовой, 
так и полупромышленный внутренний блок. Plasma 
Quad Connect совместим со всеми моделями вну-
тренних блоков настенного типа, оснащёнными 
разъёмом CN105 (M-серии, Mr.Slim, CITY MULTY). 
Также Plasma Quad Connect (MAC-100FT-E) совме-
стим с канальными блоками серии SEZ, PEAD, PEFY 
с применением дополнительного монтажного ком-
плекта. Plasma Quad Connect для блоков кассетно-
го типа PLA-M EA, PLFY-VEM представляет собой 
специальный корпус с интегрированным блоком 
плазменной очистки (PAC-SK51FT-E), который 
представляет собой вставку между внутренним 
блоком и декоративной панелью.

Для подключения и установки с настенным 
внутренним блоком потребуется свободное про-
странство между внутренним блоком и потолком 
не менее 10 см.

Mitsubishi Electric 
представила новый блок 
плазменной очистки 
воздуха

Система фитингов и коллекторов Henco 
Vision была разработана бельгийской компани-
ей Henco Industries NV для того, чтобы улучшить 
скорость монтажа, качество и безопасность сбор-
ки элементов отопления и водоснабжения. 

Материал PVDF этих фитингов устойчив к кор-
розии, монтажным пенам, высокому давлению и 
температуре. Этот материал используется, как 
правило, в медицине и там, где нужна повышен-
ная прочность. Фитинги быстро собираются без 
использования профессионального инструмента, 
выпускаются диаметрами 16, 20 и 26 мм. 

Одобрены для использования с питьевой во-
дой. Конструкция фитингов включает в себя два 
внутренних уплотнения и два стальных стопорных 
кольца, обеспечивающих высокую надёжность и 
рабочее давление до 16 Бар для 1, 2, 4, 5 классов 
эксплуатации ГОСТ 32415-2013. 

Срок службы систем Henco Vision составляет 
более 50 лет. 

Надёжность и качество подтверждены между-
народными сертификатами KIWA (Нидерланды), 
DVGW (Германия), ETA (Дания), CSTBat (Франция), 
AENOR (Испания), STF (Финляндия), SVGW SSIGE 
(Швейцария) и другими.

Henco Vision – 
монтаж отопления 
и водоснабжения 
в 3 раза быстрее
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НОВИНКА

Компания Альфа Лаваль расширяет линейку те-
плообменников AlfaNovaTW и представляет новый 
теплообменник AlfaNovaTW 66. Эта модель открывает 
новые возможности для систем водоснабжения с вы-
сокой производительностью. Отличительная особен-
ность теплообменников AlfaNova заключается в уни-
кальном процессе соединения плавлением, который 
Альфа Лаваль использует вместо обычной пайки. 

В результате конструкция на 100% состоит из не-
ржавеющей стали. Данное решение обеспечивает 
большую безопасность в системах водоснабжения 
по сравнению с традиционно используемыми па-
яными теплообменниками, а также в сравнении с 
конструкцией с покрытием или с добавлением ни-
келя для повышения коррозионной стойкости. 

Для удовлетворения текущих потребностей рын-
ка Альфа Лаваль выпустила серию AlfaNovaTW в 
виде стандартизированных моделей с соедине-
ниями, применяющимися на сегодняшний день в 
системах водоснабжения. Для более уникальных 
систем, по запросу, могут быть заказаны индивиду-
альные конфигурации.

Alfa Laval: 
новый теплообменник 
из 100% нержавеющей 
стали
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Уважаемые читатели журнала HeatClub!
Приглашаем Вас стать членом нашего клуба в группе HeatClub на Facebook,  Instagram, 
ВКонтакте и Telegram. Наша группа динамично развивается и насчитывает уже более 
11000 подписчиков. Сканируйте QR-код и присоединяйтесь к группе Ваших коллег и 
профессионалов климатического рынка. Ставьте лайки, оставляйте комментарии к 
актуальной информации и новостям. И удачи Вам в бизнесе!

Компания Vaillant представляет новую серию те-
пловых насосов типа «воздух - вода» с раздельным 
внешним и внутренним блоками aroTHERM split 
для отопления, горячего водоснабжения и охлаж-
дения. Серия включает модели мощностью 7, 10 и 
12 кВт.

Особенности тепловых насосов aroTHERM split 
VWL ..5 / 5 AS:
• высокая эффективность (COP до 5.0 при A7 / 

W35 по EN 14511); низкий расход электроэнер-
гии в течение всего сезона отопления;

• диапазон допустимых температур наружного 
воздуха от -20 °С для отопления до 46 °С для ре-
жима охлаждения; 

Vaillant: новая линия 
тепловых насосов типа 
«воздух - вода»

• система не подвержена замерзанию при ава-
рийных ситуациях; во внешнем контуре только 
фреон; нет необходимости использовать про-
межуточный контур гликоля;

• уровень шума внутреннего модуля не более 40 дБ, 
внешнего модуля - 55-60 дБ

Оснащение тепловых насосов aroTHERM split 
VWL ..5 / 5 AS:
• функция отопления, нагрева горячей воды (с до-

полнительным водонагревателем) и активного 
охлаждения в одном агрегате;

• возможность подключения к однофазной и трёх-
фазной сети;

• учёт потреблённой и выработанной энергии;
• панель управления с интуитивно понятным ин-

терфейсом;
• возможность удалённого контроля и управления 

системой через блок дистанционного управле-
ния VR920 в комбинации с multiMATIC 700;

• система защиты от шума;
• встроенный дополнительный электрический на-

греватель.
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С целью консолидированного продвижения 
бренда PRO AQUA компания ООО «ТД «Эго Инжи-
ниринг» с 1 июня приняла решение изменить на-
звание на ООО «ТД «Про Аква». Ребрендинг так-
же касается трёх видов внутренней канализации, 
выпускавшихся ранее под брендом POLYTRON: 
Comfort, Stilte, Stilte Plus и гладкой наружной ка-
нализации Terra. Все перечисленные товарные 
линейки будут маркироваться брендом PRO AQUA. 

Ребрендинг даёт преимущества нашим клиен-
там и потребителям:

Проверенное качество. Высокое качество 
напорных систем PRO AQUA - гарантия надёжно-
сти всей продукции, произведённой под торговой 
маркой PRO AQUA.

Узнаваемость. Потребителю будет проще ори-
ентироваться в выборе продукции среди большого 
ассортимента производителей.

Комплексный подход. Из продукции, произ-
веденной под брендом PRO AQUA, можно будет 
собрать полный спектр инженерных систем: водо-
снабжение, отопление, тёплый пол, внутреннюю и 
наружную системы канализаций.

Удобство проектирования. Проектировщики 
смогут закладывать в проектные документы про-
дукцию под одним брендом PRO AQUA для разных 
инженерных систем – водоснабжения, отопления, 
канализации. 

Ребрендинг компании «Эго Инжиниринг».
PRO AQUA - объединяем лучшее!

По принципу зонтичного брендирования в названии 
торговых линеек внутренней и наружной канализации  
останутся обозначения, определяющие их назначение:
• трубы и фитинги для систем внутренней канализа-

ции PRO AQUA COMFORT;
• трубы и фитинги для систем внутренней малошум-

ной канализации PRO AQUA STILTE;
• трубы и фитинги для систем внутренней бесшумной 

канализации PRO AQUA STILTE PLUS;
• трубы и фитинги для систем наружной канализации 

PRO AQUA TERRA.
Марки применяемого сырья и комплектующих, обо-

рудование, как и технические характеристики продук-
ции остаются без изменений.

Вся сопроводительная документация, включая па-
спорта, сертификаты, свидетельства и декларации, бу-
клеты, каталоги и листовки, информационные письма, 
отгрузочные документы, ранее подготовленная для то-
варов под брендом POLYTRON, также распространяют-
ся на продукцию PRO AQUA. Новая документация будет 
выпускаться с указанием нового торгового наименова-
ния. Все гарантийные обязательства завода, распро-
страняющиеся на канализацию POLYTRON, сохраняют-
ся в полной мере.

Мы гордимся высоким качеством и надёжностью на-
шей продукции и хотим, чтобы конечные потребители 
всё чаще выбирали PRO AQUA. 

Мы следуем самым новым тенденциям не только 
в производстве продукции, но и в её продвижении на 
рынке. По этой причине мы хотим сделать наш бренд 
PRO AQUA ещё более весомым и узнаваемым в созна-
нии наших потребителей.
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Немецкая компания Spanner Re² GmbH представи-
ла на рынке революционный продукт - работающую 
на древесном топливе теплоэлектростанцию (ТЭС) 
HKA 10. На данный момент это - одна из самых ма-
леньких ТЭС такого рода на рынке. 

Небольшой газификатор древесины и газопорш-
невая установка, работающая на древесном газе, 
размещаются в одном компактном корпусе, что по-
зволяет пользователю экономить место. 

Еще одним большим преимуществом является то, 
что ТЭС на биомассе HKA 10 допускает использова-
ние различных видов топлива, от натуральной дре-
весной щепы до древесных пеллет и брикетов. 

Установка разработана для самообеспечения и 
идеально подходит предприятиям с высокими тре-
бованиями к электричеству и теплу. Она обладает 
высокой энергоэффективностью, не наносит вреда 
окружающей среде и не требует использования иско-
паемого топлива.

Сверхмалая 
когенерационная 
установка на древесном 
газе

Производительность по электричеству, кВт 9

Производительность по теплу, кВт 22

Топливо Древесина, влажность <13%, макс. доля мелкой фракции 
(<4 мм) 30%

Расход топлива, кг/кВт∙ч(эл) 0,9

Габариты (Д×Ш×В), м 2,1×1,4×2,2

Температура подачи, °С 85

Температура возврата, °С 60

Технические характеристики НКА 10

Компания Dyson только что представила новую 
линейку высокотехнологичных очистителей воздуха 
для жилых и офисных помещений. Линия включает 
очистители Dyson Purifier Cool (очистка + охлажде-
ние), Dyson Purifier Hot + Cool (очистка + охлаждение 
или подогрев) и Dyson Purifier Cool Formaldehyde (с 
функцией удаления формальдегида). Общая для всех 
моделей система фильтрации состоит из механиче-
ского и угольного фильтров. Высокоэффективный 
механический HEPA-фильтр соответствует стандарту 
H13 и удаляет не менее 99,97% пыли, пыльцы, плесе-
ни, бактерий и любых переносимых по воздуху частиц 
размерами от 0,3 микрона. 

Встроенные датчики постоянно анализируют 
окружающий воздух, а уникальный алгоритм Dyson 
проверяет данные каждую секунду. Он диагностиру-
ет загрязняющие вещества на молекулярном уров-
не, отображая результаты в реальном времени на 
ЖК-дисплее. 

Одна из новых технологий, применённых в очи-
стителях этой серии, обеспечивает очистку воздуха 
от формальдегида, источником которого могут быть 
многие предметы обихода. Твёрдотельный датчик 
обнаруживает присутствие формальдегида в возду-
хе, а не требующий замены каталитический фильтр 

Очистители воздуха 
от Dyson

Dyson непрерывно улавливает и расщепляет молеку-
лы формальдегида на воду и CO₂. 

Благодаря технологии Air Multiplier ™ очистители 
Dyson создают циркуляцию воздуха в помещении, 
чтобы втягивать загрязнённый воздух даже из уда-
лённых застойных зон и распространять очищенный 
воздух по всему помещению.
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Буквально на днях «Ariston Thermo Rus» представи-
ла новую линейку водонагревателей в формате очно-
го мероприятия. Поделитесь своими впечатлениями 
от такого формата спустя практически год без живого 
общения с аудиторией.

В первую очередь хотелось бы поблагодарить 
всех, кто посетил наше мероприятие. Было прият-
но выстроить непосредственное взаимодействие с 
аудиторией и продемонстрировать новый продукт 
буквально в разрезе. Тем не менее, я бы не сказал, 
что мы были лишены живого общения с аудиторией. 
«Ariston Thermo Rus» придерживается принципов от-
крытой коммуникации с партнёрами и клиентами. По-
этому мы оставались на связи даже в период тяжёлой 
эпидемиологической ситуации. Наши специалисты 
проводили онлайн-семинары, в которых отвечали 
на вопросы присутствующих и делились опытом об 
эксплуатации отопительного и водонагревательного 
оборудования. 

Таким образом, прошедший 2020 год для нас, как и 
для многих, стал вызовом и открытием. Мы отпразд-
новали тройной юбилей, а именно 25-летие Ariston в 
России, 15-летие завода во Всеволжске, и, конечно, 
90-летие всей Ariston Thermo Group. Нам удалось вос-
становить наши финансовые показатели до допанде-
мийного уровня.

Но я также хотел бы отметить, что коронавирус 
заставил нас взглянуть на вещи под новым углом: 

ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ КАЗАКОВЫМ, 
ДИРЕКТОРОМ ПО МАРКЕТИНГУ «ARISTON THERMO RUS» 

начинаешь ценить такие простые, казалось бы, обы-
денные данности как прямое и очное общение, воз-
можность видеть и взаимодействовать с собесед-
ником в уютной и комфортной обстановке. В то же 
время мы стали иначе смотреть на цифровые техно-
логии, ведь они стали более ходовым и безопасным 
способом взаимодействия с аудиторией. Благодаря 
онлайн-технологиям мы можем взаимодействовать с 
нашими клиентами в любой точке России или в мире. 
Да даже общение с маэстро итальянского дизайна 
Умберто Палермо во время презентации удалось из-
за технологий. 

Говоря о технологиях, какую роль они 
занимают в оборудовании Ariston? Можете ли 
вы подробнее рассказать о представленной 
новинке Velis 3.0? 

Технологии играют значительную роль, и благодаря 
новым вызовам и активному взаимодействию с потре-
бителями мы продолжаем их совершенствовать. Так, 
например, котлы серии Cares XC, которые также были 
представлены в России ранее в этом году, усилены 
турбулизаторами, которые обеспечивают сопротивле-
ние и эффективность медных теплообменников. Новые 
технологии, использованные в котлах Cares XC, явля-
ются результатом нашего опыта в рамках программы 
Ariston Comfort Challenge, а также многолетней работы 
с отзывами, получаемыми от наших потребителей. 

ARISTON: о гранях 
абсолютного комфорта
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Интервью

Как во время презентации отметил Умберто, в раз-
работке дизайна и даже технологичного оснащения 
оборудования Ariston, мы вдохновляемся автомоби-
лями: продукт должен быть не только привлекатель-
ным, но и эффективным со всех перспектив, или, как 
мы это называем, соответствовать принципу «граней 
абсолютного комфорта».

Он должен быть прост в использовании: все функ-
ции должны быть интуитивно понятны, как на при-
борной панели автомобиля. Наша новая модель Velis 
3.0 оснащена цифровым дисплеем, индикатором 4 
уровней воды и световым индикатором готовности 
горячей воды, которые позволяют устройству нагляд-
но представлять всю информацию, необходимую для 
управления.

Velis также выделяется своей способностью пода-
вать горячую воду за рекордное время. Это возможно 
благодаря режиму Power, позволяющему достигать 
уровня повышенной мощности. Таким образом мы 
сильно снижаем разницу между эксплуатацией тра-
диционной ГВС и нашей продукции. 

Кроме того, благодаря полностью электронной си-
стеме управления, ЭВН может работать при макси-
мальной температуре 80°C, подавая на 16% больше 
горячей воды. Поэтому можно быть всегда уверен-
ным в наличии достаточного количества воды для 
принятия душа не только одним или двумя, но и не-
сколькими людьми.

И наконец, топовые Velis LUX поставляются со 
встроенным модулем Wi-Fi. С помощью приложе-
ния на смартфоне Aqua Ariston NET можно управлять 
комфортом, оптимизировать потребление энергии и 
решать возникающие проблемы, где бы вы ни нахо-
дились.

С учётом технологического развития, каким вы 
видите будущее рынка водонагревательного 
оборудования? 

Бесспорно, рынок движется в сторону автоматиза-
ции и технологий «Умного дома». Это не только при-
влекательно для потребителя, но и ближе к образу 
того, что называется по-настоящему «комфортным 

домом». Можно даже сказать, что понятия «умный 
дом» и «комфортный дом» тождественны по своей 
сути. 

Технологии умного дома позволяют объединить 
все домашние коммуникации в единую и гибкую си-
стему, управляемую искусственным интеллектом 
(ИИ) и способную адаптироваться под потребности и 
образ жизни человека.

Но не стоит забывать и про дизайн. Люди больше 
не хотят покупать что-то только ради технических осо-
бенностей. Одним из трендов является эко-дизайн, 
который не только позволяет экономить ресурсы, но 
и на этапе производства учитывает рациональность 
использования и экологичность всех комплектующих. 

Говоря о планах по устойчивому развитию 
и снижению СО2. Какие меры принимаются 
компанией в России и мире?

Наша компания заботится об экологии и окружа-
ющей среде. Мы стараемся сделать производство 
менее вредным для окружающей среды, используя 
современные производственные решения, а также 
возобновляемые источники энергии. 

По прогнозам уровень выброса вредных веществ 
вернётся до прежнего уровня к 2027 году. В связи с 
этим нам необходимо продолжать развивать направ-
ление устойчивого развития. Именно поэтому к 2022 
году мы разработали ряд экологических инициатив, 
которые внесут вклад в общее дело, ведь у нас только 
одна планета.■
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Под термином «энергонезависимое отопление» надо 
понимать такие системы отопления и теплогенераторы, 
работа которых не зависит от наличия напряжения в 
электросети, потому что совершенно независимых от 
внешних источников энергии систем отопления не бы-
вает. Даже при отапливании дровяной печью потребу-
ется дополнительная энергия, которую человек потра-
тит на загрузку и растопку печи, регулирование тяги в 
дымоходе, поддержание горения дров в топке.

Печи и камины
Очевидно, что самые простые генераторы теп-

ла, работающие без электричества, – это дровяные 
печи и камины. Их главное преимущество – полная 
автономность от всего, кроме дров и потраченных 
сил пользователя.  Можно также добавить к преиму-
ществам душевный уют и философское настроение 
от созерцания огня в камине, а также отчасти вынуж-
денный сбор домочадцев у очага холодными вече-
рами. Главными же недостатками станут сложности 
создания на основе печи или камина  разветвлённой 
системы отопления, комфортно отапливающей все 
помещения дома, и полное отсутствие возможности 
работы такой системы в автоматическом режиме.

Отопление без электричества

Перебои в электроснабжении и  сегодня  
нередкое явление на территории РФ, особенно 
в сельской местности. Это один из факторов, 
затрудняющих эксплуатацию систем не 
только электрического, но также и  водяного 
отопления, в которых работа котла зависит от 
наличия и качества напряжения в электросети. 
А также это одна из причин востребованности 
энергонезависимого отопительных систем.

Рис. 1. Схема печи Амосова

Антон Кораблёв
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Доставить тепло от печи к месту его потребле-
ния человеку издавна помогал воздух. Воздушные 
печные системы отопления известны с античных 
времён, прошли через средние века и остались 
актуальны в новое время, став более совершенны-
ми. В частности, по такому принципу отапливался 
Зимний дворец в Санкт-Петербурге с 1838 г., когда 
он был восстановлен после пожара, и в нём была 
создана новая система отопления. Основой той 
системы отопления служили печи, разработанные      
Н. А. Амосовым в 1835 г. 

Устройство Амосовской печи (рис. 1) подразуме-
вало, кроме топки, где сжигаются дрова, наличие 
воздушной камеры, в которую поступал уличный 
воздух, нагревался и по специальным жаровым ка-
налам, проложенным в стенах, поднимался в поме-
щения дворца для обогрева. Одна такая печь заме-
няла 30 каминов.

Возможности современных топок для печей и 
каминов, работающих на дровах, также позволяют 
организовать в доме систему воздушного отопле-
ния (рис. 2). Воздух, поступающий к таким топкам 
по принципу конвекции, подогревается и может 
доставляться для обогрева соседних помещений 
дома по воздуховодам, обычно они прокладывают-
ся под потолком. При этом желательно воздухово-
ды теплоизолировать для снижения теплопотерь, 
а длина их не должна превышать 3 м. Конечно воз-
можна транспортировка подогретого воздуха и на 
большие расстояния, но по принципу принудитель-
ной конвекции с помощью вентилятора. Однако о 
независимости такой системы от электричества 
уже не может идти речи.

Паро-водяные системы отопления, в которых 
главным источником тепла является печь или камин, 
а в качестве теплоносителя могут использоваться 
не только вода, но и антифризы, распространены 
сегодня шире воздушных. Их принципиальная кон-
струкция предусматривает установленный в топке 
теплообменник, через который циркулирует жидкий 
теплоноситель. Затем 
по системе трубопро-
водов тепло транспор-
тируется для обогрева 
удалённых от генера-
тора тепла помещений. 
Эти системы могут быть 
открытыми или закры-
тыми, с естественной гравитационной или прину-
дительной циркуляцией теплоносителя. Однако 
принудительная циркуляция теплоносителя, будь 
то вода или антифриз, осуществляется с помощью 
установленного на трубопроводе электрического 
циркуляционного насоса и, таким образом, тоже не 
может считаться энергонезависимой. При отсут-
ствии напряжения в электрической сети полноцен-
ная работа такой системы возможна при переклю-
чении электропитания на дополнительный источник 
электроснабжения, например, дизельный электро-
генератор.

Общим недостатком всех печных и каминных дро-
вяных систем отопления является невозможность 
их автоматизации, поэтому экономичный режим 
отопления или, тем более, комфортный обогрев в 
разных помещениях дома таким системам почти не-
доступны. Если использовать произведённое тепло 
в более экономном режиме, в некоторой степени, 

позволяет применение накопителей тепла, то авто-
матизировать работу твёрдотопливной печи или ка-
мина, как и всей системы, практически невозможно. 

Твёрдотопливные котлы
Заметно большие возможности для достижения 

теплового комфорта без электричества могут пре-
доставить пользователю современные твёрдото-
пливные котлы, работающие как на дровах, так и на 
угле. Для некоторых современных моделей таких 
котлов, работающих в энергонезависимом режиме, 
время горения угля в топке при одной загрузке мо-

жет составлять 14 часов, 
а дров – 5 часов. Всё это 
время котлы в обслужи-
вании не нуждаются. 

Котлы длительного 
горения, а также газо-
генераторные (пиролиз-
ные) твёрдотопливные 

котлы могут работать на одной загрузке дров и зна-
чительно дольше без обслуживания их в это время, 
а КПД их превышает 80 %, однако такой режим го-
рения обычно не может осуществляться без рабо-
ты дымососа, который в свою очередь работает от 
электричества. При этом именно изменение частоты 
вращения дутьевого вентилятора дымососа лежит в 
основе автоматического регулирования работы та-
ких котлов, осуществляемого с помощью термоста-
та. Немногие же бездымососные газогенераторные 
модели, которые всё-таки присутствуют на рынке и 
могут считаться полностью энергонезависимыми, 
очень варьируют в производительности от  качества 
тяги и влажности топлива, в чём проигрывают обыч-
ным твёрдотопливным котлам.

Высокий уровень автоматизации присущ котлам, 
работающим на пеллетном топливе. Однако даже 
автоматическая подача пеллет в топку невозможна 
без сетевого электричества. 

Рис. 2. Схема камина 
с системой воздушного отопления

Общим недостатком всех печных и каминных 
дровяных систем отопления является 

невозможность их автоматизации
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Энергонезависимые газовые котлы 
Максимальные возможности комфортного и эко-

номичного отопления предоставляет пользователю  
газовый котёл. Автоматика современного газового 
котла позволяет свести до минимума необходимость 
вмешательства потребителя в его работу. Их вла-
дельцам доступно программируемое отопление, дис-
танционное управление по интернету со смартфона, 
погодозависимое регулирование по датчику уличной 
температуры, включение системы отопления в систе-
му «Умного дома».

Однако по статистике поломок газовых котлов в 
первый год их эксплуатации в России до двух третьих 
всех возникающих неисправностей составляет выход 
из строя электронных систем автоматики. Основ-
ной причиной этого становится уже упоминавшаяся 
выше и наиболее характерная для сельской мест-
ности нестабильность напряжения в электрической 
сети. Защититься от перепадов можно установив на 
входе стабилизатор напряжения (сервоприводные, 
релейные, тиристорные). Правда, «острые пиковые» 
всплески напряжения, например, возникающие при 
дуговой сварке, всё равно могут вывести из строя до-
рогостоящую электронную автоматику котла.

Внезапное отключение электричества тоже вызо-
вет отключение газового котла, оснащённого элек-

тронной автоматикой. Продлить время его работы в 
автоматическом режиме могут установленные в сети 
электроснабжения инверторные стабилизаторы, ко-
торые не только сгладят большинство перепадов на-
пряжения в сети, но и на некоторое время возьмут на 
себя функцию резервного источника электроэнергии 
за счёт накопленного в конденсаторной батарее  «из-
лишнего электричества». Конечно режим  их работы 
в качестве резервного источника далеко не бесконе-
чен. Если за это время не восстановится напряжение 
в централизованной сети или не подоспеет помощь 
владельца дома, то возможны и такие неблагоприят-
ные последствия, как замораживание всей системы 
отопления с повреждением отопительных приборов и 
трубопроводов. 

Заполнение системы отопления не водой, а доро-
гостоящим антифризом защитит её от заморажива-
ния, но большинство моделей  зарубежных газовых 
котлов, оснащённых электронной автоматикой, более 
чем не рекомендуется использовать в системах, за-
полненных антифризами.

От всех этих неприятностей заведомо защищены 
энергонезависимые газовые котлы, например, типа 
АОГВ и ряд других отечественных теплоагрегатов 
(рис 3).  Важно и то, что эти котлы, в отличие от мно-
гих зарубежных моделей, эксплуатировать в систе-
мах отопления, заполненных антифризами, можно. 
Это очень удобно для владельцев загородных домов, 
посещаемых с перерывами. Антифриз не нужно сли-
вать из системы при отъезде на холодное время года. 
При заезде в загородный дом зимой, например, на 
празднование Нового года и Рождественские кани-
кулы, систему отопления, заполненную антифризом, 
несложно привести в рабочее состояние, достаточ-
но включить котёл. Если же теплоносителем служит 
вода, её обязательно нужно сливать из системы при 
выключении котла в холодное время года и заново за-
полнять перед тем, как запустить. Однако заполнение 
системы отопления водой в зимний период может 
стать серьёзной проблемой, особенно если водопро-
вод загородного дома замерз.

Независимость котла от системы электроснабже-
ния не означает полного отсутствия автоматизации в 
регулировании его работы, и прежде всего это каса-
ется контроля безопасности при эксплуатации. Систе-
ма автоматического регулирования и безопасности 
бытового газового котла со встроенной атмосферной 
горелкой обеспечивает защиту от возникновения ава-
рийных ситуаций при погасании пламени, при отсут-
ствии тяги и прекращении подачи газа, а также защиту 
котла от перегрева. Всё это доступно и газовым кот-
лам, оборудованным энергонезависимым блоком га-
зовой автоматики (рис. 4, 5). Работа автоматики безо-
пасности такого котла предусматривает:
• уменьшение подачи газа при достижении темпе-

ратуры воды в отопительной системе заданного 
значения;

• отключение подачи газа на основную горелку при 
превышении заданной температуры нагрева;

• отключение подачи газа в аппарат в следующих 
случаях: 
- при прекращении подачи газа на аппарат (за вре-
мя не более 60 с); 
- при отсутствии разрежения тяги или в топке котла 
(за время не менее чем 10 с и не более чем 60 с); 
- при погасании факела запальной горелки (за вре-
мя не более 60 с).

Рис. 3. Газовый напольный 
энергонезависимый котёл АОГВ
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Рис. 5. Энергонезависимый блок автоматики 
безопасности котла (SIT)

Энергонезависимые газовые котлы эксплуатиру-
ются в системах отопления с естественной циркуля-
цией теплоносителя по гравитационному принципу 
(за счёт уменьшения плотности теплоносителя при 
нагреве), нетребующих установки циркуляционного 
насоса. Удаление газов сгорания происходит с помо-
щью естественной тяги в дымоходе. Соответственно 
требуется  соблюдение диаметров и уклонов трубо-
проводов при монтаже системы отопления, а для 
обеспечения тяги котлы должны подсоединяться к 
дымоходу необходимой высоты. 

Розжиг запальной горелки  в энергонезависимых 
котлах осуществляется вручную или от пьезоэлектри-
ческого устройства. А работа элементов, управляю-
щих подачей газа на горелку, строится на различных 
принципах. 

Так, газовый клапан может управляться электро-
магнитной катушкой, питание которой осуществляет-
ся от термопары. При нагревании термопары в пла-
мени горелки на её концах создаётся электрическое 
напряжение, небольшое (около 0, 75 В), но достаточ-
ное для открытия электромагнитного клапана, про-
пускающего топливо к запальнику. При пропадании 
пламени клапан автоматически закрывается. В элек-
трическую схему термоэлектрической защиты вклю-
чают также контакты датчика-реле контроля наличия 
тяги и кнопки аварийного выключения котла.

Релейный принцип работы термопары позволя-
ет сделать  работу котла безопасной, но препятству-
ет плавной автоматической регулировке, доступной 
лишь при подключении к внешней электрической сети.

Другие из применяемых отсечных и регулирующих 
энергонезависимых устройств имеют в своей кон-
струкции системы настраиваемых пружин, мембран. 
Они реагируют на изменение давления газа и другие 
сигналы, преобразованные в механическое усилие.

В частности, на отечественных напольных энер-
гонезависимых котлах широко используются блоки 
автоматики САБК (система автоматики бытовых кот-
лов). Такой блок  включает два клапана-отсекателя, 
регулятор температуры, запальник с датчиком нали-
чия пламени, датчик тяги, набор импульсных трубок и 
соединительный газовод.

Из сети газоснабжения газ поступает в первый 
клапан-отсекатель, который входит в состав двухэле-

ментного блока управления. Клапан имеет мембран-
ный принцип действия и перекрывает подачу газа 
при срабатывании датчиков безопасности (пламени 
и тяги), с которыми он соединён с помощью импуль-
сных трубок (ещё одна импульсная трубка соединяет 
клапан с запальником), а также при прекращении га-
зоснабжения. Вернуть клапан-отсекатель в рабочее 
состояние можно только вручную, устранив неис-
правность.

Следующий элемент блока управления САБК – ре-
гулятор температуры котла. Его конструкция вклю-
чает шариковый клапан, который открывается и за-
крывается специальным механизмом из рычагов и 
шестерёнок при температурном изменении длины 
гильзы, помещённой в тело котла. Так осуществля-
ется регулирование температуры котловой воды. Её 
требуемое значение выставляется после розжига за-
пальной горелки.

Импульсной трубкой регулятор соединён со вто-
рым клапаном-отсекателем, также мембранным. Для 
его запуска необходимо давление от регулятора. В 
процессе работы механизм клапана увеличивает и 
уменьшает проходное сечение его затвора, поддер-
живая давление газа в коллекторе горелки на посто-
янном уровне. Этот клапан называется основным: 
именно через него топливо из газопроводной сети 
поступает на горелку.

Энергонезависимая автоматика надёжно обеспе-
чивает безопасную работу котла в условиях неста-
бильного электроснабжения, а простота конструк-
ции энергонезависимых моделей, оборудованных 
стальным или чугунным  теплообменником, служит 
залогом их долгой эксплуатации – более 20 лет. На 
российском рынке энергонезависимые котлы широ-
ко представлены продукцией отечественных произ-
водителей, но присутствуют и модели зарубежных 
производителей, разработанные для эксплуатации в 
российских условиях.

Современные энергонезависимые котлы выпу-
скаются одноконтурными (только отопление) и двух-
контурными (отопление и ГВС), в напольном, настен-
ном и парапетном исполнениях. Большинство из них 
имеет напольную одноконтурную конструкцию, что 
не исключает их использования в комбинации с нако-
пительными бойлерами косвенного нагрева для обе-
спечения комфортного ГВС.■

Рис. 4. Атмосферная горелка котла с установленным 
энергонезависимым блоком безопасности (схема)
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Отопительные приборы для 
системы с тепловым насосом

В руководстве используется показатель «Уровень 
эффективности», помогающий оценить энергоэф-
фективность предполагаемой системы. Более эф-
фективной системе соответствует более высокий по-
казатель, максимальное значение которого - 6. Чем 
ниже рабочая температура ОП, тем выше показатель, 
т.к. ТН может работать более эффективно. Руковод-
ство можно использовать для оценки эффективности 
системы с существующими радиаторами, или для 
подбора новых ОП для системы отопления. Блок-схе-
ма поможет вам в подборе ОП для отдельного поме-
щения. Этот процесс подбора следует повторить для 
всех отапливаемых комнат в доме; годовой рабочий 
коэффициент (ГРК) ТН будет ограничен комнатой с 
худшими показателями. Таблица указаний в конце Ру-
ководства снабжена аннотациями, которые помогут 
вам добиться максимально подходящего дизайна для 
комнаты / дома. В руководство включены также не-
сколько примеров, иллюстрирующих преимущества 
повышения энергоэффективности за счет уменьше-
ния теплопотерь через ограждающие конструкции и 
вентиляцию, что дает возможность снизить рабочую 
температуру системы отопления.

Руководство не является детальным инструмен-
том проектирования, оно предназначено для того, 
чтобы помочь проанализировать тепловые нагрузки 
конкретного жилища и подобрать конструкцию ОП, 
позволяющую оптимизировать производительность 
и снизить эксплуатационные расходы.

Тепловой насос (ТН) может обеспечить жилой дом высокоэффективным 
низкоуглеродным теплом. Его производительность можно 
оптимизировать, если в системе отопления применить 
низкотемпературные отопительные приборы (ОП). Предлагаем вашему 
вниманию Руководство по подбору ОП для систем с ТН, разработанное 
ассоциацией компаний-поставщиков тепловых насосов и систем 
теплоснабжения при поддержке Министерства энергетики и изменения 
климата Великобритании. Данное руководство призвано помочь вам 
выбрать тип ОП и рабочую температуру, что поможет достичь высокой 
эффективности системы отопления и снизить эксплуатационные расходы. 
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Расчёт Уровня эффективности 
существующей радиаторной системы

Для примера взято помещение в Лондоне (расчёт-
ная наружная температура -1,8 °С), первоначально 
имеющее одинарное остекление. Отопление пред-
полагается постоянным.

Тепловые потери помещения: 1671 Вт
Размеры существующего радиатора: длина 1600 мм, 

высота 700 мм, глубина 103 мм (сдвоенная панель)
Номинальная теплоотдача существующего радиа-

тора при тепловом напоре 60 °С: 2349 Вт
Номинальная теплоотдача существующего ради-

атора при тепловом напоре 50 °С: 2349 Вт × 0,825 = 
1938 Вт

Коэффициент избыточных габаритов: 1938/1671 = 1,2
Уровень эффективности системы: 0
Температура подающей линии: > 60 °C 
Для работы на таких температурах потребовался 

бы тепловой насос специального исполнения. Поэ-
тому для обеспечения удовлетворительной работы 
необходимо предпринять некоторые действия.

Снижение тепловых потерь 
через ограждающие конструкции и вентиляцию

Уменьшение потерь тепла через ограждающие 
конструкции и вентиляцию является надёжным спо-
собом увеличения Уровня эффективности, потому 
что при этом снижается потребление энергии – при 
реновации никогда не забывайте о снижении тепло-
вых потерь!

Если в наружные стены добавить изоляцию 
полостей, заменить остекление окон на двойное, 
добавить в пол утеплитель толщиной 50 мм и обе-
спечить защиту от сквозняков, Уровень эффектив-
ности системы в помещении, взятом для примера, 
повысится:

Сниженные потери тепла: 976 Вт

Новый коэффициент избыточных габаритов: 
1938/976 = 2,0

Новый уровень эффективности: 2 
Температура подающей линии: 55 °C
Достижимый ГРК ТН с геотермальным источником 

(ТНГИ): 3,1
Достижимый ГРК ТН с воздушным источником 

(ТНВИ): 2,4

Замена отопительных приборов
Ещё один способ повысить Уровень эффективно-

сти системы отопления – замена ОП на новые, с более 
высокой номинальной теплоотдачей.

Размеры нового радиатора: длина 1600 мм, высота 
700 мм, глубина 135 мм (это сдвоенный конвектор с 
такими же размерами лицевой панели, что и старый).

Теплоотдача нового радиатора: 3269 кВт
Новый коэффициент избыточных габаритов: 

3269/1671 = 2,0
Новый уровень эффективности: 2 
Температура подающей линии: 55 °C
Достижимый ГРК ТНГИ: 3,1
Достижимый ГРК ТНВИ: 2,4

Снижение тепловых потерь через ограждающие 
конструкции и вентиляцию и замена ОП

Сочетание мероприятий из двух предыдущих 
примеров даёт ещё более эффективную систему 
отопления.

Сниженные потери тепла: 976 Вт
Теплоотдача нового радиатора: 3269 кВт
Новый коэффициент избыточных габаритов: 

3269/976 = 3,4
Новый уровень эффективности: 4 
Температура подающей линии: 45 °C
Достижимый ГРК ТНГИ: 3,7
Достижимый ГРК ТНВИ: 3,0

ПРИМЕР СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАДИАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
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Преимущества снижения теплопотерь через 
ограждающие конструкции и вентиляцию

Помещение с плохой теплоизоляцией, описанное в 
первом примере, имеет следующие характеристики:

Первоначальные теплопотери: 1671 Вт
Размеры помещения: 4,9 м × 2,7 м  = 13,2 м2

Удельные теплопотери помещения: 
1671/13,2 = 126 Вт/м2

Диапазон удельных теплопотерь: 120-150 Вт/м2

Более высокого уровня эффективности системы 
отопления можно достичь путём уменьшения удель-
ных теплопотерь помещения. Это показано в таблице 
различной цветовой кодировкой различных диапазо-
нов удельных теплопотерь. Рассмотренное в первом 
примере снижение теплопотерь помещения перено-
сит его в диапазон меньших теплопотерь.

Теплопотери с улучшенной изоляцией: 976 Вт
Удельные теплопотери помещения: 
976/13,2 = 74 Вт/м2

Диапазон удельных теплопотерь: 50-80 Вт/м2

Как показано в Таблице, в системе отопления 
этого помещения максимальный Уровень эффек-
тивности теперь возможен с применением стан-
дартного радиатора, конвектора с вентилятором 
или тёплого пола.

Обычный радиатор
В таблице обведено значение Коэффициента из-

быточных габаритов, необходимое для достижения 
максимального рекомендованного Уровня эффек-
тивности радиаторной системы в помещении с 
удельными теплопотерями в диапазоне 50-80 кВт/м2.

Диапазон удельных теплопотерь: 50-80 Вт/м2

Тип ОП: радиаторы
Расчётный Уровень эффективности системы: 4
Расчётная температура подачи: 45 °С
Достижимый ГРК для ТНГИ: 3,7
Достижимый ГРК для ТНВИ: 3,0
Требуемый коэффициент избыточных габаритов: 3,1
Требуемая номинальная теплоотдача: 
976 × 3,1 = 3024 Вт
Производитель: DL Radiators, модель Compact 

panel, тип 22
Вариант 1: длина 1600 мм, высота 700 мм, глубина 

100 мм, ном. теплоотдача 3125 кВт
Вариант 2: 2 радиатора длиной 800 мм, высотой 

700 мм, глубиной 100 мм, суммарная ном. теплоот-
дача 3124 кВт.

Радиатор/конвектор с вентилятором
У радиатора с вентилятором более высокая тепло-

отдача, чем у обычного радиатора таких же разме-
ров. Таким образом, можно достичь более высокого 
Уровня эффективности системы, избежав значитель-
ного увеличения размеров ОП. Значение соответ-
ствующего коэффициента избыточных габаритов 
также обведено в таблице. 

Диапазон удельных теплопотерь: 50-80 Вт/м2

Тип ОП: радиаторы/конвекторы с вентилятором
Расчётный Уровень эффективности системы: 5
Расчётная температура подачи: 40 °С

Достижимый ГРК для ТНГИ: 4,1
Достижимый ГРК для ТНВИ: 3,4
Требуемый коэффициент избыточных габаритов: 3,1
Требуемая номинальная теплоотдача: 
976 × 3,1 = 3024 Вт
Производитель: Jaga, модель Strada DBE тип 11 

(или эквивалент)
Вариант 1: длина 1400 мм, высота 950 мм, глубина 

118 мм, ном. теплоотдача 3114 кВт
Вариант 2: 2 ОП длиной 800 мм, высотой 650 мм, 

глубиной 118 мм, ном. теплоотдача 2 × 1534 = 3068 кВт

Тёплый пол на стяжке
Такая система распределения тепла может ра-

ботать при ещё более низкой температуре подачи 
отопительного контура - и, следовательно, более 
высокий Уровень эффективности - в том же диапазо-
не удельных тепловых потерь помещения.

Значение максимального расстояния между 
трубами, необходимого для достижения максималь-
ного Уровня эффективности, обведено в столбце 
Таблицы, соответствующем тёплому полу на стяжке 
с кафельным покрытием.

Диапазон удельных теплопотерь: 50-80 Вт/м2

Тип ОП: тёплый пол на стяжке
Покрытие пола: плитка
Расчётный Уровень эффективности системы: 6
Расчётная температура подачи: 35 °С
Достижимый ГРК для ТНГИ: 4,3
Достижимый ГРК для ТНВИ: 3,6
Максимальный шаг раскладки труб: 100 мм

Тёплый пол на алюминиевых панелях
Такой тёплый пол не позволяет достичь такого 

Уровня эффективности системы, как в предыдущем 
примере. Значение максимального расстояния 
между трубами, необходимого для достижения 
максимального Уровня эффективности, обведено в 
соответствующем столбце Таблицы.

Диапазон удельных теплопотерь: 50-80 Вт/м2

Тип ОП: теплый пол на алюминиевых панелях
Покрытие пола: плитка
Расчётный Уровень эффективности системы: 4
Расчётная температура подачи: 45 °С
Достижимый ГРК для ТНГИ: 3,7
Достижимый ГРК для ТНВИ: 3,0
Максимальный шаг раскладки труб: 150 мм

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАБЛИЦЫ УКАЗАНИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: поскольку представленные 
в таблице значения ГРК тепловых насосов 
рассчитаны для климатических условий 
Лондона, для полноценного пользования 
данной методикой следует запросить у 
Производителя значения ГРК ТН для того 
региона РФ, в котором реализуется проект. 
Однако для подбора оптимальных ОП точные 
величины ГРК значения не имеют.
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Секционные алюминиевые и биметаллические ра-
диаторы широко применяются в системах отопления 
жилых и административных зданий. Помимо типовой 
подачи теплоносителя в радиатор сверху вниз по диа-
гонали или сбоку используется и подача снизу вверх. 

Такая подача создаёт проблемы для эксплуатации 
радиаторов и, как следствие, для потребителя. 

Дело в том, что при подаче теплоносителя сни-
зу прогреваются только одна-две секции, при этом 
остальные секции прогреваются плохо (рис. 3). Т.е. 
радиатор не выдаёт паспортной и проектной мощ-
ности. Соответственно, помещение не прогревается 
должным образом, и потребитель испытывает дис-
комфорт. Как правило, для исправления этой ситуа-
ции используют «удлинитель потока» (рис. 1). В на-
стоящей статье разберём характерные особенности 
работы радиатора при подаче теплоносителя сверху 
вниз и снизу вверх при наличии удлинителя потока, 
установленного в коллектор радиатора снизу (рис. 2).

Известно, что более горячий теплоноситель (да-
лее – вода) имеет меньшую плотность, чем холод-
ный. Для примера, плотность воды при Т=20 °C рав-
на 999,23 кг/м3, при Т=70 °C равна 977,23 кг/м3, а при 
Т=90 °C равна 965,34 кг/м3. Разность плотностей 90/20 °C 
составит 33,89 кг/м3. Разность плотностей 90/70 °C со-
ставит 11,89 кг/м3. 

Для сведения: типовой секционный радиатор (без 
запорной арматуры) имеет сопротивление от 2 Па 
при расходе теплоносителя 10 кг/час до 50 Па при 
360 кг/час. 

Рассмотрим две секции в радиаторе: в одной вода 
при температуре 90 °C, в другой – 20 °C, высота сек-
ции 0,5 м, разность давлений воды внизу у этих сек-
ций составит 168,45 Па (далее гравитационная тяга). 
Для разницы температур 90/70 °C температурная тяга 
составит 59,45 Па. Даже при близких температурах 
входа и выхода воды, например, 91/89 °C температур-
ная тяга будет составлять 6,7 Па. 

Таким образом, при реальных условиях эксплуата-
ции радиатора (например: 95/70, 90/70, 80/60 и т.д.) 
и реальных расходах теплоносителя температурный 
перепад очень важен и определяет движение воды в 
радиаторе. При очень больших расходах (например, 
360 кг/час) и близких температурах воды на входе и 
выходе определяющим движение воды в радиаторе 
будет теплоотдача и гидравлическое сопротивление 

элементов радиатора, этот случай нам не интересен, 
т.к. в практике не встречается. 

При подаче в радиатор горячей воды сверху она 
распределяется по верхнему коллектору как имею-
щая минимальную плотность, далее при остывании 
плотность воды увеличивается, и вода опускается 
вниз. Это естественное гравитационное движение. 
Необходимо отметить, что в данном случае существу-
ет понятие максимальной секционности радиатора, 
при которой дальние секции достаточно прогрева-
ются. Дело в том, что площадь поперечного сечения 
коллектора радиатора диаметром 1 дюйм составля-
ет около 750 мм2, площадь вертикального канала со-
ставляет минимум 150 мм2. Поэтому для радиатора из 
10 секций суммарная площадь поперечного сечения 
вертикальных каналов в два раз больше площади кол-
лектора, поэтому скорость движения воды в коллек-
торе в дальних секциях падает, падает и температура 
воды из-за теплообмена в коллекторе. В результате 
этого двойного эффекта дальние секции радиатора 
прогреваются хуже. Как правило, производитель са-
мостоятельно определяет максимальное количество 
секций, которые он рекомендует для каждой модели 
радиатора. Следует отметить, что длина прогрева 
будет определяться сопротивлением коллектора и 
величиной гравитационной тяги, т.к. сопротивле-
ние движению воды по любому контуру в радиаторе 
должно иметь одинаковое значение. 

Рассмотрим движение воды в радиаторе снизу 
вверх. Потеря давления при движении всего расхода 
воды по одному вертикальному каналу Ду=14 мм при 
расходе 10 м3/час (кг/час) равна 1,5 Па, а при расхо-
де 100 м3/час (кг/час) равна 17 Па, при этом значение 
гравитационной тяги значительно выше и составляет 
почти 60 Па при 90/70 °C. Поэтому для воды энерге-
тически выгодно пропустить весь расход через одну 
секцию. По условиям движения струи (вода, входя-
щая в коллектор) в затопленном пространстве это 
может быть не обязательно первая, но и вторая сек-
ция, или первая и вторая секции одновременно. 

Поднявшись в верхний коллектор, вода распро-
страняется по верхнему коллектору и при остывании 
движется вниз и далее к первой, второй секциям, где 
частично будет подмешиваться к горячему потоку. 
Очевидно, в радиаторе будут прогреты первые сек-
ции и частично верхний коллектор (рис. 3). Теплоот-
дача радиатора не будет соответствовать паспорт-
ным и проектным данным. 

На испытания были взяты следующие модели уд-
линителей потока (рис. 4): 

1. Удлинитель потока длиной на 10 секций, 10 от-
верстий, шаг 80 мм, диаметр 3,5 мм. 

Теплоотдача секционного 
радиатора при подаче 
теплоносителя снизу вверх 
Удлинитель потока

Рис. 2

Рис. 1

Олег Козлов
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2. Удлинитель потока длиной на 8 секций, 8 отверстий, 
шаг 80 мм, диаметр 3,5 мм, два отверстия двойные. 

3. Удлинитель потока длиной на 8 секций, 8 отвер-
стий, шаг 80 мм, диаметр 3,5 мм. 

4. Удлинитель потока длиной на 8 секций, 8 отвер-
стий, шаг 80 мм, диаметр 4,0 мм. 

5. Удлинитель потока длиной на 8 секций без от-
верстий. 

Условия проведения испытаний
Стенд соответствует нормам ГОСТ Р 53583-2009 

и EN 442-2; тепловой поток определяли по ГОСТ 
Р53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испы-
таний» при движении воды в отопительном приборе 
по схеме сбоку «снизу-вверх» с удлинителем потока 
снизу. Температурный напор 70 °С, расход воды 50 кг/
час, 100 кг/час, 360 кг/час. 

Расход воды 50 кг/час в условиях проведения ис-
пытаний приводит к разности температур входа и 
выхода воды, близкой к 20 °C, что соответствует ре-
альным графикам отопления. Расход воды 100 кг/час 
приводит к разности температур 10 °C. Расход воды 
360 кг/час является номинальным расходом при сер-
тификационных испытаниях и приводит к разности 
температур 2 °C (Таблица 1).

Рис. 3. Подача воды в радиатор снизу

Рис.4. Удлинители потока, 
принимавшие участие в тестировании

Таблица 1. Результаты измерения теплового потока при проведении испытаний.

Удлинитель потока
Тепловой поток, Вт

расход 50 кг/час расход 100 кг/час расход 360 кг/час
№1 1230 1467 1706
№2 1336 1372 1678
№3 1314 1448 1656
№4 1317 1457 1657
№5 1138 1316 1614

Без удлинителя 1070 1027 1308
Паспортная теплоотдача (расход 360 кг/час, тепловой напор 70 °C, подача сверху вниз) 1640
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Анализ полученных результатов

1.Эффективность применения удлинителей 
потока различной конструкции зависит от 
расхода воды через радиатор. 

2.Радиатор без удлинителя потока при 
подаче воды снизу и реальных расходах 
имеет теплоотдачу на 30-50% меньше 
паспортной. 

3.Удлинитель потока 5 на 8 секций без 
отверстий даёт тепловой поток при расходе 
50 кг/час на 17% меньше, чем 2 , и на 16% 
меньше, чем 4 . Он же при расходе 100 кг/час 
хуже на 11%, чем 4 . 

4.Удлинитель потока 1 , выполненный на 
всю длину радиатора, эффективен при очень 
больших расходах. 

5.Удлинитель потока 2 эффективен для 
расходов менее 60 кг/час и перепадах 
температур входа/выхода более 20 °C. 

6.Удлинитель потока 4 эффективен при 
расходах от 60 до 120 кг/час при перепаде 
температур от 18 до 8 °C. 

7.Сравнение результатов для удлинителей 
потока 3 и 4 показывает, что диаметр 
отверстий 3,5 или 4 мм существенного 
влияния на тепловой поток не оказывает. 

8.При подаче воды снизу и использовании 
удлинителя потока 4 теплоотдача 10-ти 
секционного радиатора будет ниже паспортной 
на 25% при расходе 50 кг/час. 

9.Переменной перфорацией можно 
добиться более равномерного распределения 
движения воды по секциям радиатора, однако 
для разных расходов должна быть разная 
переменная перфорация (рисунки 5, 6, 7, 8). 
Подбор универсального удлинителя потока 
невозможен.

Рис. 5. 
Удлинитель потока 4 . Расход 50 кг/час.
Рис. 6. 
Удлинитель потока 4. Расход 100 кг/час.
Рис. 7. 
Удлинитель потока 2. Расход 50 кг/час.
Рис. 8. 
Удлинитель потока 2. Расход 100 кг/час.

Выводы 

При подаче воды в радиатор снизу 
вверх необходимо использовать 
удлинитель потока, установленный 
снизу. Удлинитель потока при данных 
условиях эксплуатации должен иметь 
перфорацию, например, как 2 или 4 . 
Использование удлинителей потока 
для типовых графиков отопления с 
разностью температур воды на входе 
и выходе в 20 °C даёт положительный 
эффект до 25%. При расходе воды 
через радиатор менее 50 кг/час, что 
характерно для квартирного отопления, 
наиболее эффективным является 
применение удлинителя потока 2 
(рисунки 7, 8). 

5
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Для начала очертим круг материалов, о которых 
пойдёт речь.

ПВХ - материал с самой долгой историей

Поливинилхлорид или ПВХ - это термопластичный 
материал, полученный из поваренной соли и ископа-
емого топлива. Этот материал имеет самый длинный 
послужной список из всех пластиков, применяемых 
для изготовления труб. Первые трубы из ПВХ были 
изготовлены в 1930-х годах. В 1950-х годах они ис-
пользовались для замены проржавевших металли-
ческих труб в системах снабжения питьевой водой 
растущего городского населения. Сфера напорного 
и безнапорного применения быстро расширилась 
и стала включать канализацию, стоки и отходы, га-
зоснабжение (низкого давления) и защиту кабелей. 

На основе стандартного ПВХ-материала созданы и 
используются другие варианты. Вариант с высокими 
эксплуатационными характеристиками под назва-
нием CPVC используется для внутренней разводки в 
системах горячего водоснабжения. Другой вариант, 
названный PVC-O, представляет собой важную веху 
в истории технологии пластиковых труб. Эта молеку-
лярная структура создаётся за счёт растяжения мате-
риала в двух направлениях во время процесса экстру-
зии, что придаёт трубам очень высокую прочность в 
сочетании со стойкостью к ударным нагрузкам.

Полиэтилен - широкий спектр применения
Полиэтилен (PE) - это прочный термопластический 

материал. Трубопроводы из полиэтилена применя-
ются в широком спектре систем, работающих под 
давлением, включая снабжение питьевой водой и 
природным газом, орошение, канализацию и дренаж.

PE используется для изготовления труб с начала 
1950-х годов. Полиэтиленовые трубы различных раз-
меров производятся методом экструзии. PE – лёгкий 
и гибкий материал, легко поддающийся сварке. Глад-
кая внутренняя поверхность труб из PE обеспечива-
ет малое сопротивление потоку. Постоянное совер-
шенствование материала обусловило улучшение его 
характеристик, что привело к быстрому расширению 

Оценка срока службы 
полимерных труб: 
как это делается?

Трубы из полимерных материалов появились 
на российском рынке 20-25 лет назад - 
намного позже, чем, например, в Западной 
Европе. И, хотя они уже заняли на рынке 
достаточно важное место, всё равно вопросы 
у пользователей остаются. Например – по 
поводу 50-летней  гарантии на пластиковые 
трубы, которую предоставляют ведущие 
производители.

Сергей Зотов, к.т.н.
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его использования крупными компаниями водоснаб-
жения и газоснабжения по всему миру. Трубы из PE 
нашли применение также в технологиях бестраншей-
ной прокладки трубопроводов и внутренней облицов-
ки старых стальных и чугунных труб с целью устране-
ния течей и улучшения качества воды.

Полипропилен - самый универсальный полимер

Полипропилен (PP) - это термопластичный поли-
мер, получаемый из пропилена. Он был изобретён в 
1950-х годах, а с 1970-х годов используется для изго-
товления труб. Благодаря высокой ударопрочности, в 
сочетании с хорошей жёсткостью и отличной химиче-
ской стойкостью, этот материал очень подходит для 
использования в канализации. Отличные характери-
стики в диапазоне рабочих температур до 60 °C дела-
ют этот материал также подходящим для внутренних 
бытовых сточных систем.

Специальная марка полипропилена, называемая 
PP-R, представляет собой сополимер для высоко-
температурных применений, что позволяет исполь-
зовать его для внутреннего горячего водоснабжения 
и большого ряда промышленных трубопроводов.

PEX - когда становится горячо

Сшитый полиэтилен (PEX) - это термопластичный 
материал, который может изготавливаться по-разно-
му, в зависимости от того, как происходит сшивание 
полимерных цепей. Различные методы сшивки часто 
обозначаются разными буквами, например. PEX-A, 
PEX-B, PEX-C и PEX-E.

PEX используется в Европе для изготовления труб 
с начала 1970-х годов и в последние несколько де-
сятилетий быстро набирает популярность. Трубы из 
PEX, часто поставляемые в бухтах, отличаются вы-
сокой гибкостью, поэтому их прокладку в обход кон-
струкций можно вести без использования фитингов. 
Прочность PEX при температурах от минусовой до 
почти 100 °С делает его идеальным материалом труб 
для систем горячего и холодного водоснабжения, 
подключения радиаторов, тёплого пола, защиты от 
обледенения и потолочных систем охлаждения.

Трубы, предназначенные для использовании в си-
стемах отопления, снабжаются барьерным слоем, 
предотвращающим проникновение кислорода через 
стенку трубы. Обычно это промежуточный алюминие-
вый слой, заключённый между слоями PEX или PE-RT, 
который служит двум целям: как кислородный барьер 
и для увеличения продольной жёсткости трубы.

Полибутилен - жаропрочный материал

Термопластичный полимер бутилена, полибутилен 
(PB) был изобретён в 1950-х годах и широко исполь-
зуется с 1980-х годов. PB сочетает в себе прочность 
при высоких температурах с очень высокой гибко-
стью, что упрощает монтаж трубопровода. PB нашёл 
широкое применение в системах горячего и холодно-
го водоснабжения.

PE-RT - гибкость при любом давлении

Полиэтилен повышенной термостойкости или PE-
RT расширяет традиционные свойства полиэтилена. 
Его повышенная прочность при высоких температу-
рах стала возможной благодаря специальной моле-
кулярной конструкции и контролю производственно-
го процесса. Его устойчивость к низким или высоким 
температурам делает PE-RT идеальным для широко-
го спектра применений в трубопроводах горячей и 
холодной воды.
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ABS - в основном для промышленных целей

Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS) - это тер-
мопластичный материал, который был разработан в 
начале 1950-х годов для использования на нефтяных 
месторождениях и в химической промышленности. 
Помимо прочего, из этого материала изготавливают 
знаменитые «кирпичики» LEGO. Разнообразие мате-
риала и его относительная экономичность сделали 
его очень популярным инженерным пластиком. Его 
можно адаптировать к ряду применений, изменив со-
отношение отдельных химических компонентов. Поэ-
тому они используются в основном в промышленных 
приложениях, где важны высокая ударная вязкость и 
жёсткость.

Почему вообще в отношении полимерных труб, в 
отличие от металлических, возникает вопрос о дол-
говечности? Причина – в том, что структура любого 

полимерного материала не зафиксирована навечно, 
и она может меняться со временем, что влечёт из-
менение характеристик материала в худшую сторону 
по сравнению с теми, какие были заложены при из-
готовлении. Это явление известно под названием де-
градации и представляет собой процесс структурных 
изменений, происходящих в полимерных материалах 
под воздействием долгосрочных внешних факторов и 
вызывающих ухудшение основных эксплуатационных 
свойств. Факторами, способствующими деградации 
полимера, могут быть тепло, присутствие окислителя 
или агрессивных химических веществ в окружающей 
среде, ультрафиолетовое или световое излучение, 
водяной пар, механические напряжения и пр. (рис. 1)

На практике на материал часто действуют одно-
временно несколько факторов, вызывающих его де-
градацию, из-за чего бывает сложно определить, ка-
кой из них влияет сильнее всего. Следует отметить, 
что структурные изменения в полимере носят, как 
правило, необратимый характер и являются резуль-
татом последовательностей элементарных реакций, 
приводящих к укорачиванию, разрыву и сшиванию 
полимерных цепочек, вплоть до их распада на фраг-
менты и даже на мономеры. По мере накопления этих 
изменений в материале ухудшаются его характери-
стики – механические, температурные и пр. Момент 
ухудшения характеристики, важной для конкретной 
сферы применения, до определённого уровня отно-
сительно её первоначального (паспортного) значения 
(обычно - 50%) считается окончанием срока службы 
материала при данных условиях эксплуатации. 

Очевидно, что, когда речь идет о сроке службы 
продолжительностью в несколько десятков лет, его 
нельзя определить напрямую, ведь производитель 
не будет ждать столько времени, прежде чем вывести 
товар на рынок. Для этого требуются надёжные мето-
ды оценки (расчёта) срока службы на основе резуль-
татов тестов, полученных за более короткие сроки. 

Чем сильнее воздействие внешнего фактора, вы-
зывающего деградацию полимера, тем быстрее про-
текают в нём химические реакции и накапливаются 
структурные изменения, и тем короче оказывается 
срок службы изделия. Например, прочность поли-
мерной трубы, используемой в системе отопления, 
со временем уменьшается, как показано на рис. 2, 
причём - чем выше температура, тем короче срок 
службы трубы. 

Зависимость скорость химических реакций k от 
температуры T описывается уравнением Аррениуса:

где A – фактор частоты, Ea – энергия активации ре-
акции, а R – универсальная газовая постоянная.

Можно предположить, что для любых условий экс-
плуатации критерий конца срока службы соответ-
ствует одному и тому же количеству произошедших 
химических реакций F, которое можно выразить че-
рез скорость реакции ki и срок службы ti при темпе-
ратуре Ti: 

Рис. 1. Возможные причины деградации 
полимерных материалов
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Тогда, исходя из уравнения Аррениуса, для срока 
службы при температуре Ti можно записать: 

График зависимости ln t от 1/T, представляющий 
собой прямую линию (рис. 3), наглядно показывает, 
как оценивается срок службы полимерной трубы при 
рабочей температуре Tp на основе эксперименталь-
но определённых сроков службы при более высоких 
температурах.

Разумеется, это самый простой случай, в котором 
используется самая простая модель механизма де-
градации полимера. В реальности же производите-
ли полимерных труб для оценки срока службы своей 
продукции пользуются более сложными моделями, 
учитывающими воздействие на трубы сочетания фак-
торов, способствующих деградации материала, на-
пример, температура + механическое напряжение, 
или температура + механическое напряжение + водя-
ной пар и т.п. 

Это позволяет производителям уверенно гаранти-
ровать безотказную службу своей продукции в тече-
ние десятков лет.■

Рис. 2. Изменение характеристики 
со временем в зависимости 
от температуры Т1<Т2<Т3

Рис. 3. Экстраполяция срока службы как функции 
от рабочей температуры
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Термостатические головки 
для приборов отопления 
Тенденции рынка

Как сделать, чтобы батареи отопления никогда не были слишком холодными или слишком 
горячими, чтобы они нагревали воздух в комнате ровно до такой температуры, какая кажется 
вам комфортной? 

Сделать это очень просто: нужно установить на батареи автоматические регуляторы 
температуры. Регулятор будет изменять в ту или иную сторону поток горячей воды через 
отопительный прибор и таким образом изменять его теплоотдачу, а в итоге – температуру 
воздуха в помещении. Собственно функцию автоматического регулирования обычно 
выполняет так называемая термостатическая головка, которая устанавливается на 
управляемое устройство - клапан (иногда тоже называемый термостатическим, видимо - за 
компанию). И если клапаны разных производителей друг от друга малоотличимы, то между 
термостатическими головками различий больше, чем у них есть общего. 

Впрочем, общего, то есть - элементов, которые должны присутствовать в любой 
термостатической головке, всего 3: это датчик температуры воздуха, какое-либо 
приспособление для задания нужной температуры и исполнительный элемент, 
перемещающий шток клапана в нужную позицию. Дальше начинаются различия, и основное 
– это тип головки: механическая или электронная. Если головка механическая, то каждый 
раз, когда пользователю понадобится изменить уставку температуры воздуха, ему придётся 
подойти к устройству и повернуть лимб на нём. 

С электронными головками всё гораздо сложнее, но и – интереснее: здесь можно задать 
изменение уставки температуры несколько раз в течение суток по определённому графику, 
можно программировать свой температурный график для каждого дня недели, можно 
управлять отоплением не вставая с дивана – через приложение на смартфоне и т.п. 

В нашем обзоре мы постарались рассмотреть самые популярные модели 
термостатических головок обоих типов от наиболее заметных на российском рынке 
производителей отопительного оборудования.
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Термостатический элемент Danfoss Eco 
электронный программируемый c Bluetooth™ в 
комплекте с адаптерами RTR и K (М30 х 1,5), диапазон 
настройки температуры = 6–28 °С.

Технические характеристики:
• Тмин - 8 °С; 
• производитель - Дания; 
• Тмакс - 28 °С; 
• тип - Eco; 
• диапазон температур - 8–28 °С; 
• длина капилярной трубки - без трубки.

Основные характеристики:
• программирование через смартфон;
• обеспечение энергосбережения;
• функция «открытого окна»;
• функция тестирования клапана;
• ПИД-закон регулирования, который обеспечивает 

точное поддержание температуры;
• адаптивная подстройка;
• возможность настройки поддержания различных 

температур для выходных и будних дней;
• функция ограничения предельных (мин./макс.) 

температур;
• блокировка для защиты от детей;
• режим длительного отсутствия, в течение 

которого не требуется поддержание комфортной 
температуры;

• функция защиты системы отопления от 
замерзания;

• удобно расположенный LCD дисплей с фоновой 
подсветкой с возможностью вращения на 180°

Термостатический элемент Danfoss RTR 7091 
c газонаполненным встроенным температурным 
датчиком, с возможностью настройки на 0°С, диапазон 
настройки температуры = 0–26 °С, длина капилярной 
трубки - без трубки, для установки на клапаны RTR-N, 
RTR-G и другие клапаны RTR и RA, встроенные в 
стальные радиаторы Baufa, Brotje, Buderus, De Longhi 
(Linea, Platella), Jaga (Linea, Plus), Licon, Northon, Ocean, 
Potterton-Myson, Schafer, Thermoteknik, Vogel & Noot 
(Cosmo-Compact), а также на гарнитуры RTR-K, RTR-
KE, RTR15/6T, RTR15/6TB и VHS.

Технические характеристики:
• Тмин - 0 °С; 
• производитель - Дания; 
• Тмакс - 26 °С; 
• тип - RTR 7091; 
• диапазон температур - 0–26 °С; 
• длина капилярной трубки - без трубки.

Все термостатические элементы можно 
комбинировать с любыми регулирующими 
клапанами типа RA.

Клипсовое соединение обеспечивает простое и 
точное крепление термоэлемента на клапане.

Защитный кожух термоэлементов предотвращает 
их несанкционированный демонтаж и перенастройку 
посторонними лицами. 

Технические характеристики радиаторных 
терморегуляторов соответствуют европейским 
стандартам EN 215–1 и российскому ГОСТ 30815–2002.

Danfoss

ООО «Данфосс» - российская компания, учреждённая весной 1993 
года совместно международным концерном Danfoss и Датским 
инвестиционным фондом. Компания Данфосс представляет продукцию 
концерна Danfoss в России и предлагает полный спектр оборудования 
для учёта и регулирования энергопотребления, а также холодильное 
оборудование и автоматику для коммерческого и промышленного 
применения, мотор-редукторы, преобразователи частоты и многое 
другое.   
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Термостатическая головка FAR со встроенным 
жидкостным датчиком (арт. FL 1827)
• шкала регулирования: от 1 до 5;
• температурный диапазон: 7°÷28°С;
• присоединение: клипсовое CLIP-CLAP;
• макс. перепад давление: 1 бар;
• справочная точка: 3 = 20°С;
• макс. комнатная температура: 50°С;
• антизаморозка: 7°С;
• гистерезис: 0,35 k;
• цвет: белый или серебро.

Термостатическая головка используется для 
регулировки температуры в системах отопления 
и охлаждения и предназначена для установки на 
клапаны, используемые в радиаторах. Служит для 
создания максимально комфортной температуры в 
помещении.

Датчик, установленный в термостатической 
головке, регистрирует комнатную температуру 
и благодаря изменению внутреннего давления 
наполняющей его жидкости активирует открытие/
закрытие клапана для достижения требуемой 
комнатной температуры, установленной 
на термостатической головке. головка имеет 
шкалу от 1 до 5, где каждая отметка соответствует 
заданной температуре в диапазоне 0°÷28°C. 
Такая термостатическая головка для радиаторов 
позволяет существенно сэкономить на потреблении 
энергоносителя и соответственно снизить счета 
на оплату отопления. Для правильной регистрации 
температуры, ось головки надо располагать 
горизонтально. Если отопительный прибор 
установлен в нише стены или закрыт мебелью 
или расположен за толстыми занавесками, то 
лучше устанавливать термостатические головки с 
дистанционным датчиком

Клеммное соединение позволяет устанавливать 
эти термоголовки на радиаторные  термоклапаны 
присоединения типа CLIP-CLAP. Данный тип 
термоголовки разработан на заводе FAR Rubbinetterie 
и эксплуатируются на многочисленных объектах на 
территории РФ уже более 20-ти лет. 

Термостатическая головка FAR с выносным 
жидкостным датчиком (арт. 1800) предназначена 
для управления терморегулирующим 
вентилем, изменяющим расход теплоносителя 
через нагревательный прибор. С помощью 
термостатической головки можно поддерживать в 
помещении ту температуру, которую вы считаете 
оптимальной. Для этого просто нужно выставить 
необходимую температуру (в диапазоне от +7 до 
+28 градусов) при помощи регулирующей ручки 
на блоке, монтируемом на стене. Данная модель 
удобна для монтажа на термоклапаны в коробах 
внутрипольных конвекторов, т.к. колпачок, который 
устанавливается на термоклапан можно разделить 
на две компактные части. 

Чувствительный элемент, соединенный со 
встроенной сильфонной емкостью капиллярной 
трубкой длиной 2 м, монтируется на стену 
помещения вне зоны тепловых воздействий и 
сквозняков, что повышает точность поддержания 
температуры внутреннего воздуха. 
• длина капилляра: 2 м;
• шкала регулирования: от 1 до 5;
• температурный диапазон: 7°÷28°С;
• присоединение: клипсовое CLIP-CLAP;
• управление жидкостно-капиллярное 

дистанционное.

FAR

Итальянская компания FAR Rubinetterie S.p.A. образована в 1974 
году. Под маркой FAR производится предохранительная арматура, 
контрольно-измерительные приборы, коллекторы и фильтры. 
Производство компании получило сертификат качества UNI ENI ISO 
9001:2008. Эксклюзивный дистрибьютор продукции под брендом 
FAR в России — группа компаний «Терморос».
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Термостатическая головка Gekon GK 7824

Назначение и область применения:
Термостатическая головка предназначена 

для управления терморегулирующим вентилем, 
изменяющим расход теплоносителя через 
нагревательный прибор.

Рабочая среда - жидкость с высоким 
коэффициентом теплового расширения.

Датчик, установленный в головке, регистрирует 
комнатную температуру и активирует, благодаря 
изменению внутреннего давления наполняющей его 
жидкости, открытие или закрытие вентиля, для того 
чтобы достичь требуемой комнатной температуры.

Технические характеристики: 
• максимальный перепад давления: 1 бар;
• температура хранения: -20...+50°С;
• диапазон регулировки температуры воздуха: 

8-32°С;
• время срабатывания: 26 мин;
• тип присоединения к терморегулирующему 

вентилю: клеммное;
• размерные характеристики: Высота 94,8 мм, 

Диаметр 53,8 мм.
• применяемые материалы: корпус - акрил-

бутадиен-стирол (ABS); пружина - сталь; сильфон 
- сталь; толкатель - полипропилен (PP); шток 
толкателя - сталь; гайка – сталь.

Gekon

Трубопроводная арматура Gekon производится 
на высокотехнологичных предприятиях Италии и 
соответствует современным и международным 
стандартам качества. Технологии и материалы, 
используемые при производстве, позволяют 
гарантировать безотказную эксплуатацию 
трубопроводной арматуры на протяжении всего 
срока службы.
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Термостатическая головка электронная K470H 
K470H терморегулятор программируемый 
для радиаторных термостатических клапанов 
предназначен для поддержания постоянной 
заданной пользователем температуры помещения. 
Терморегулятор устанавливают на термостатические 
клапаны приборов отопления посредством накидной 
гайки M30x1, 5, таким образом терморегулятор 
K470H может быть использован с широким 
диапазоном клапанов. Функциональные клавиши, 
колесо прокрутки и ЖК-дисплей позволяют легко 
перемещаться по навигационному меню, с помощью 
которого осуществляют программирование 
термостата и выбор различных функциональных 
режимов.

Технические характеристики:
• питание: 2 х 1,5 В АА (AA)\;
• последовательный порт программирования K471:  

фирменный интерфейс и протокол;
• количество интервалов программирования: 4 

программируемых периода времени в сутки;
• степень защиты: IP30;
• рабочая температура: от 0°C до 50°C;
• температура хранения: от -20°C до 70°C;
• тип корпуса: пластик (ABS), цвет белый;
• размеры корпуса (ШхВхГ): 52x83x65 мм;
• подключение клапана: накидная гайка M30x1, 5.

Термостатическая головка для радиатора отопления 
с резьб. подсоединением 30x1,5 Giacomini R470H 
R470HX001
Термостатическая головка с жидкостным датчиком, 
с настройкой против замораживания, функцией 
блокировки и ограничения, запирания клапана, с 
резьбовым подсоединением М30х1,5 и адаптером 
для установки на клапаны Giacomini Clip-Clap.

Принцип действия
Изменение температуры в помещении 

приводит к изменению объёма жидкости в датчике 
термостатической головки. Указанное изменение 
объёма  жидкости приводит к срабатыванию 
внутреннего механизма с последующим закрытием 
или открытием клапана и изменением расхода воды, 
пступающей в отопительный прибор. 

По достижении требуемой температуры в 
помещении головка закрывает клапан постепенно, 
обеспечивая поступление в отопительный 
прибор незначительного количества воды в 
целях поддержания постоянной температуры в 
помещении, что приводит к экономии энергии.

Технические характеристики:
• диапазон рабочих температур теплоносителя при 

установке термоголовки на клапан: 5 – 110 °C;
• макс. рабочее давление в системе: 10 бар;
• макс. перепад давления в клапане: 

• 1,4 бар (для клапанов 3/8’’, 1/2’’) 
• 0,7 бар (для клапанов 3/4’’)

• мин. калибровка термостатической головки 8°C в 
установленном положении *;

• макс. калибровка термостатической головки 32°C 
в установленном положении.

Giacomini 

Компания Giacomini основана в 1951 году и с тех пор стала одним из 
крупнейших итальянских производителей металлополимерных труб, а также 
трубопроводной, запорной и регулирующей арматуры для водо-, тепло- и 
газоснабжения, напольного и потолочного отопления. На сегодняшний день 
ассортимент компании насчитывает более 6 000 продуктов, производимых 
на 4 заводах в Италии. Все продукты и рабочие процессы фирмы имеют 
сертификат ISO 9001(ICIM 000614 23 — 07 — 1990).
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Головка термостатическая ГЕРЦ «PROJEKT-D»
Головка термостатическая «PROJEKT-D» с 
диапазоном регулирования 12 - 26°С с жидкостным 
наполнением сильфона.

Технические характеристики:
• с жидкостным датчиком;
• присоединительная резьба: М 30 х 1,5;
• функция автоматической морозозащиты 6°С;
• ограничение и блокировка диапазона 

регулирования 15–28°С с помощью 
ограничительных штифтов 1 9551 00;

• высота, мм: 100;
• ширина, мм: 42;
• Длина, мм: 42;
• материал: пластик abs/латунь ;
• цвет: Белый;
• непосредственный монтаж на радиаторы со 

встроенными клапанами;
• соединение: Клеммное;
• шкала:1-5;
• диапазон настройки температуры, °С:15-26;
• макс. температура чувств. элемента, °С: 50; 
• макс. температура теплоносителя, °С: 110;
• макс. давление теплоносителя, бар: 10.

Отличительная особенность
Для монтажа на отопительных приборах со 
встроенным клапаном «Danfoss» с креплением 
клипсой или защёлкой.

Головка термостатическая ГЕРЦ-Дизайн 
с жидкостным датчиком.
Дизайн разработан совместно с “Porsche Design 
GmbH”.

Технические характеристики:
• с жидкостным датчиком;
• с позициями теплового запирания “0”  (0°С) и 

морозозащиты“*” при приблизительно 6°С;
• ограничение и блокировка диапазона 

регулирования 0–30°С с помощью 
ограничительных штифтов 1 9551 00 
(заказываются отдельно);

• высота, мм: 90; 
• ширина, мм: 56;
• длина, мм: 56;
• материал: пластик abs/латунь; 
• Цвет: Белый;
• морозозащита (6 °c), блокировка диапазона 

настройки;
• резьба: M 28 x 1,5; 
• соединение: Резьбовое;
• шкала: 1-6;
• диапазон настройки температуры, °С: 6-28;
• макс. температура чувств. элемента, °С: 50; 
• макс. температура теплоносителя, °С: 110;
• макс. давление теплоносителя, бар: 10;

Отличительная особенность
Универсальная термостатическая головка для 
широкого спектра применения. Совмещает в себе 
как современный дизайн, так и большой функционал.

HERZ 

HERZ Armaturen Ges.m.b.H. - это ведущий мировой 
производитель арматуры, фитингов, регулирующих и 
балансировочных клапанов для монтажа в системах отопления, 
водоснабжения и холодоснабжения. Вся продукция ГЕРЦ 
производится в пределах Европейского Союза и соответствует 
европейским стандартам качества.
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Электронная термоголовка «Raumtronik»
Roomtronic обеспечивает программируемое по 

времени расписание управления температурой в 
помещении с 28 точками переключения в  неделю 
(4 в день). 

Roomtronic совместим со всеми радиаторными 
клапанами и вставками производства фирм Honeywell 
и Heimeier. С помощью дополнительного адаптера 
Roomtronic может присоединяться к клапанам 
производства фирмы Danfoss типов RA и RAVL. 

Другие адаптеры позволяют подключать 
Roomtronic к клапанам Danfoss типа RAV, клапанам 
производства фирм Herz, Oventrop и Vaillant типов 
VRHV и VRHF. 

Особенности
• две программируемые температуры: Комфортная 

и Экономичная;
• 28 программируемых переключений в неделю 

между экономичным и комфортным режимом (до 
4 переключений в день);

• базовая программа, установленная на заводе: 
Комфортный режим с 6:00 дo 22:00 при 21°C (70°F) 
Экономичный режим с 22:00 дo 6:00 при 16°C 
(61°F);

• ручная блокировка возможна в любое время;
• автоматическое переключение в  зависимости 

от дневного освещения экономит время весной/
осенью;

• функция антизалипания: раз в неделю 
радиаторный клапан полностью открывается и 
закрывается;

• «Открытое окно»: радиаторный клапан 
закрывается когда окно открыто и обратно 
открывается не позднее 30 минут после 
закрывания окна;

• возможно ручное управление при помощи 
обжимного кольца клапана (valve lantern).

Термостатическая головка Honeywell T4221
Термостатическая головка (радиаторный 

термостат) типа Thera-200 Design (серия Т4000).
Устанавливается в водяных системах отопления 

на подающей или, реже, обратной трубе радиатора.
Отвечает требованиям Европейского Стандарта 

EN215 при установке на сертифицированный 
радиаторный клапан Honeywell. 

Технические характеристики:
• подходит для всех радиаторных клапанов 

Honeywell, установленных в корпусе радиатора 
с присоединительной резьбой M30 x 1,5 и 
расстоянием 11,5 мм от штока, при закрытом 
положении клапана, до посадочного места 
термостатической головки;

• температурная шкала 1…6;
• диапазон температур от 6 до 26°C;
• без нулевого положения;
• со встроенным датчиком температуры хром/хром;
• с жидкостным чувствительным элементом;
• с блокировкой уставки;
• с ограничением диапазона уставки.

Особенности
• высокоточный жидкостный чувствительный 

элемент;
• наличие защиты от перегрева;
• подсоединение М30х1,5, что соответствует 

евростандарту EN 215;
• компактные размеры;
• предусмотрена защита от демонтажа и 

несанкционированного вмешательства;
• функции защиты от замерзания и ограничения 

устанавливаемых температур.

Honeywell 

Основанная в 1885 г. американская компания Honeywell, начав с 
производства регулятора температуры, к настоящему времени стала 
одним из крупнейших в мире производителей средств промышленной 
безопасности и автоматизации для широкого спектра отраслей – от 
аэрокосмической до строительной. Только в России Honeywell владеет 
тремя предприятиями, которые выпускают компоненты систем 
автоматизации, контроля и безопасности, приборы и системы учёта 
электроэнергии, тепла, воды и газа. 
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Термостатическая головка VK
Термостатические головки VK разработаны 

для установки на радиаторах со встроенной 
термостатической вставкой. Зажимное устройство 
позволяет устанавливать эти головки на радиаторы 
со встроенными клапанами (без соединения 
M30x1.5), а также на клапаны Danfoss RA.

Ключевые особенности
• прямое подключение к отопительным приборам со 

встроенным клапаном Danfoss RA;
• жидкостный термостат с высоким приводным 

усилием и точностью регулировки;
• с двумя зажимами для маркировки, ограничения 

или фиксирования;
• символы основного и экономного ночного режима 

отопления;
• краткая информация с описанием наиболее 

важных настроек.

Технические характеристики
Поведение регулирования: Пропорциональный 

контроль, без вспомогательной энергии. 
Жидкостный термостат. Высокое усилие закрытия, 
минимальный гистерезис, оптимальное время 
закрытия.

Стабильное регулирование даже в случае 
небольшого изменения расчётного р-диапазона (<1K).
• номинальный диапазон температур: 6 °C — 28 °C;
• температура: Макс. температура сенсора: 50°C;
• удельное расширение: 0.22 мм/K,
• ограничитель хода клапана;
• материал: ABS, PA6.6GF30, латунь, сталь,
• жидкостный термостат;
• цвет: Белый RAL 9016.

Термостатическая головка Halo
Термостатические головки Halo используются 

для контроля температуры воздуха в помещениях 
обогреваемых, например, с помощью конвекторов, 
радиаторов. Термостатическая головка Halo 
совмещает высокоточное регулирование с изящной 
цилиндрической конструкцией.

Ключевые особенности
• поверхность закрыта со всех сторон;
• подходит для использования в гигиенически 

чистых помещениях;
• жидкостный термостат с высоким приводным 

усилием и точностью регулировки;
• блокировка температурного режима запирающим 

слайдером;
• изящная цилиндрическая конструкция.

Технические характеристики
Поведение регулирования: Пропорциональный 

контроль, без вспомогательной энергии. 
Жидкостный термостат. Высокое усилие закрытия, 
минимальный гистерезис, оптимальное время 
закрытия.

Стабильное регулирование даже в случае 
небольшого изменения расчётного р-диапазона (<1K).
• номинальный диапазон температур: 0 °C — 28 °C,  

6 °C — 28 °C;
• температура: Макс. температура сенсора: 50°C;
• удельное расширение: 0.22 мм/K,
• ограничитель хода клапана;
• влияние температуры воды: 0.7 K;
• воздействие перепада давления: 0.2 K;
• время закрытия:16 мин;
• гистерезис: 0.7 K;
• материал: ABS, PA6.6GF30, латунь, сталь,
• жидкостный термостат.

IMI-HEIMEIER

Основанная в 1928 году в Германии и входящая сейчас в группу IMI Hydronic 
Engineering компания IMI Heimeier специализируется на разработке и 
производстве устройств термостатического регулирования, которые 
позволяют энергоэффективно создавать комфортный климат в помещении. 
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Термостат Oventrop Pinox D 1012175 с клеммным 
соединением и с жидкостным чувствительным 
элементом является регулятором, работающим без 
дополнительной энергии. Регулировка температуры 
осуществляется путём изменения расхода 
теплоносителя.

Значение символов и цифр на термостате 0 – 
полное отключение. Этот символ используется 
только на термостатах, имеющих такую функцию. * - 
Символ защиты от замерзания, при этом положении 
вентили автоматически открываются, когда 
температура в помещении опускается ниже 7 °С. 

1 = ок. 12 °С.
2 = ок. 16 °С.
3 = ок. 20 °С.
4 = ок. 24 °С.
5 = ок. 28 °С.
Каждое деление шкалы между цифрами 

2-4 соответствуют изменению температуры в 
помещении приблизительно на 1 °С. 

 
Технические данные:
• назначение: для отопительных приборов со 

встроенным вентилем, для термостатических 
вентилей;

• соединение: клеммное. Адаптер не нужен;
• поверхность: глянцевый хром;
• управление: однорычажное;
• шкала: без нулевой отметки;
• максимальная температура теплоносителя: 120 

градусов Цельсия;
• размеры (ДxШxВ): 11,9x4,2x9,2 см. Вес: 0,39 кг.

OVENTROP-Термостат ‘Uni LH’ с жидкостным 
чувствительным элементом, резьбовое соединение 
М 30х1,5, с мемо-шайбой

Диапазон настройки посредством скрытого 
ограничителя может быть заблокирован и ограничен. 
С выпуклой отметкой для слабовидящих,с защитой 
от замерзания.Подходит для вентилей с резьбой 
M30 x 1.5, а также для отопительных приборов со 
встроенным вентилем с резьбой M30 x 1.5 

Технические данные:
• цвет: белый;
• макс.температура теплоносителя:120°С;
• шкала настройки: 0 * 1 - 5, с нулевой отметкой;
• диапазон настройки: 7 - 28°С

Oventrop

Компания Oventrop основана в 1851 г. в Германии. Начав с выпуска 
мебельной фурнитуры, компания в начале 20-го века освоила выпуск 
трубопроводной арматуры для жидкого топлива, а затем и для 
инженерных систем зданий. Сегодня OVENTROP является одним из 
мировых брендов, под которым выпускается высокотехнологичная и 
высококачественная арматура для систем водо-, тепло- и газоснабжения, 
а также систем подачи топлива.
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SALUS 

Salus – международная компания, входящая в состав Computime 
Group Limited (основана в 1974) и производящая элементы автоматики 
для управления климатом на объектах любой сложности - от бытовых 
строений малой площади до крупных сооружений с раздельным 
зональным управлением климатом и элементами умного дома. В 
ассортименте продукции компании есть как бюджетные проводные 
и беспроводные решения, так и высокотехнологичные системы с 
возможностью удалённого управления через сеть Интернет.

Беспроводные электромеханические приводы SALUS серии TRV с питанием от батареек для управления 
клапанами радиаторов отопления и конвекторов. Самообучающийся адаптивный алгоритм позволяет 
автоматически модулировать открытие клапана, тем самым обеспечивая более плавное и точное регулирование 
температуры в помещении. Имеется функция распознавания открытого окна, что дополнительно способствует 
экономии. Дополнительно есть защита от замерзания и возможность блокировки кнопок. 

Ключевым отличием от подобных решений других производителей является то, что беспроводной привод 
работает совместно с терморегулятором, основываясь на его командах и поддерживая именно температуру в 
помещении, а не замеряет ее самостоятельно в непосредственной близости от источника тепла. 

Приводы могут использоваться вместо стандартных термоголовок и выпускаются для клапанов наиболее 
популярных типоразмеров: M30x1,5, M28x1,5 и Danfoss RA. Они могут работать с терморегуляторами SQ610, 
SQ610RF, VS10WRF/BRF, VS20WRF/BRF, HTRS-RF/HTRP-RF, а также в составе системы SALUS SmartHome, с 
возможностью удаленного управления и мониторинга.

Характеристики TRV28RFM:
• питание: 2 х батареи АА;
• сигнал RF: ZigBee 2.4 Ghz;
• размеры [мм]: 51 х 92x51;
• резьба: М28х1,5.

Характеристики TRV10RFM:
• питание: 2 х батареи АА;
• сигнал RF: ZigBee 2.4 Ghz;
• размеры [мм]: 51 х 88,6 х 51;
• резьба: М30х1,5.
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Головка термостатическая Brillant Plus M30x1,5 
Хром
Термостатические головки серии Diamant Plus 
предназначены для монтажа на термостатических 
клапанах либо на термостатических вкладках в 
радиаторах с нижним подключением. В комплекте с 
термостатическим клапаном и вкладкой позволяют 
удерживать заданную температуру воздуха в 
помещении путём регуляции потока теплоносителя 
через радиатор. 

Резьбовое соединение:
• M30 x 1,5;
• M28 x 1,5;
• соединение типа Danfoss-RA-N. 

Настройка:
• с нулевым закрытием от 0°С дo 28°С (обозначения 

на шкале 0-*-1-2-3-4-5); 
• без нулевого закрытия от 8°С дo 30°С (обозначения 

на шкале *-1 2-3-4-5-6).

Технические данные:
• максимальная рабочая температура : 40°С;
• максимальная температура хранения: 50°С;
• гистерезис 0.2°С;
• время закрытия 18 мин.

Термоголовка электронная программируемая SH 
M30x1,5 под клапаны Schlosser, Honeywell, Heimeier, 
Oventrop.

Резьбовое соединение М30х1,5, предназначены 
для термостатических клапанов Schlosser Honeywell, 
Heimeier, Oventrop и других производителей, а 
также термостатических вкладок с резьбовым 
соединением М30х1,5. Головки термостатические с 
символом Dz предназначены для термостатических 
клапанов и термостатических вкладок ” RA-N” 
Danfooss.

Электронная термоголовка имеет следующие 
функции:
• установка даты и времени;
• защита от детей;
• режим комфортного обогрева;
• режим экономного обогрева;
• режим открытого окна;
• режим «отпуск»;
• защита от замерзания;
• автоматический и ручной режимы;
• таймер.

Schlosser 

Польская фирма Schlosser основана в 1996 году и изначально являлась 
представителем производителей систем отопления на рынке Польши. 
В настоящее время Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska производит 
термостатические головки для радиаторов отопления, совместимые 
с большинством клапанов, доступных на рынке отопительной 
техники, включая клапаны, встроенные в отопительные батареи и 
полотенцесушители.
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Головка термостатическая твердотельная 
(VT.1000.0) 

Термостатическая головка устанавливается 
на термостатический радиаторный клапан и 
предназначена для автоматического регулирования 
расхода теплоносителя через отопительный 
прибор в зависимости от температуры воздуха 
в помещении. Использование регулирующих 
клапанов VALTEC c термостатической головкой 
позволяет автоматически поддерживать заданную 
температуру в помещении с точностью до 1 °С. 
Наполнитель сильфона (термочувствительного 
элемента) – армопарафин. Диапазон регулирования 
температуры воздуха – от 6,5 до 27,5 °С. 
Присоединение головки к клапану осуществляется с 
помощью накидной гайки с резьбой М30 x 1,5.

Технические характеристики:
• наполнитель термочувствительного элемента – 

армопарафин;
• нижний предел регулирования температуры 

воздуха 6,5 °С;
• верхний предел регулирования температуры 

воздуха 27,5 °С;
• гистерезис <= 1,0 °С;
• температура окружающей среды, при которой 

сохраняются регулировочные характеристики от 
-15 до +50 °С;

• относительная влажность воздуха, при которой 
сохраняются регулировочные  характеристики  от 
30 до 85 %;

• максимальная температура теплоносителя 100 °С;
• максимальное давление теплоносителя 10 бар.

Головка термостатическая жидкостная
 (VT.5000.0) 

Термостатическая головка устанавливается 
на термостатический радиаторный клапан и 
предназначена для автоматического регулирования 
расхода теплоносителя через отопительный 
прибор в зависимости от температуры воздуха в 
помещении. Использование регулирующих клапанов 
VALTEC c термостатической головкой позволяет 
автоматически поддерживать заданную температуру 
в помещении с точностью до 1 °С. Наполнитель 
сильфона (термочувствительного элемента) – 
этилацетат. Диапазон регулирования температуры 
воздуха – от 6,5 до 28 °С. Присоединение головки к 
клапану осуществляется с помощью накидной гайки 
с резьбой М30 x 1,5.

Технические характеристики:
• наполнитель сифона: Этилацетат (C4H8O2);
• нижний предел регулирования температуры 

воздуха 6,5 °С;
• верхний предел регулирования температуры 

воздуха 28 °С;
• гистерезис <=0,6 °С;
• интервал температур воздуха,°С: От 20 до +50;
• температура, при которой сохраняются 

регулировочные характеристики сильфона от -20 
до +50 °С;

• характеристики  от 30 до 85 %;
• максимальная температура теплоносителя 100 °С;
• максимальное давление теплоносителя 10 бар;
• возможность ограничениянижнего и верхнего 

предела регулирования.

VALTEC

Появившись в 2002-м, торговая марка VALTEC за короткий срок 
создала широкую гамму продукции, учитывающую запросы самых 
взыскательных потребителей. Если в начале освоения российского 
рынка производство VALTEC было сосредоточено исключительно 
в Италии, то сейчас к выпуску изделий инженерной сантехники 
этого бренда подключились предприятия Турции, Китая, Испании, 
Германии и России.
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Термостатическая головка S
Головка термостатическая модель S 

предназначена для регулирования расхода 
теплоносителя в зависимости от температуры 
в помещении при установке головки на 
термостатический клапан.

Благодаря компактным размерам модель S 
может быть установлена в местах с ограниченным 
пространством. Наличие специального фиксатора 
ограничения и блокировки настройки обезопасит 
от несанкционированного изменения заданных 
параметров.

Жидкостная термостатическая головка Uni-Fitt 
представлена в двух вариантах подключения: 
М30 х 1,5 и RA (для вентилей Danfoss). 

Технические характеристики:
• диапазон рабочих температур воздуха: 6-28 °C;
• максимальная температура сенсора: 50 °C;
• тип регулирования: пропорциональный;
• тип термочувствительного элемента: жидкостная 

камера с внутренним сильфоном;
• время закрытия: 19 мин;
• деление на корпусе: от 1 до 5;
• размеры: высота 80 мм, диаметр 40 мм.

Термостатическая головка F с выносным 
управлением температуры

Жидкостная головка с выносным управлением 
может быть размещена в стороне от вентиля 
радиатора или встраиваемого конвектора 
(например – на стене), что позволяет более точно 
контролировать температуру в жилом помещении 
и повышает удобство доступа к управлению. Такая 
конструкция полностью исключает влияние тепла 
от труб и нагревательных приборов на контроль 
температуры в помещении и упрощает установку 
желаемой температуры. Конструктивные отличия 
от стандартных термоголовок преимущественно 
позволяют устанавливать модель F в местах с 
повышенными требованиями к гигиене. 

Соединение термоголовки с вентилем происходит 
посредствам капиллярной трубки (длина 2 метра). 
Тип присоединения к вентилю – M30х1.5.

Технические характеристики:
• диапазон рабочих температур воздуха: 0-27 °C;
• максимальная температура сенсора: 50 °C;
• тип регулирования: пропорциональный;
• тип термочувствительного элемента: жидкостная 

камера с внутренним сильфоном;
• время закрытия: 26 мин;
• деление на корпусе: от 1 до 5;
• размеры: высота термоголовки 59,3 мм, ширина 

выносного блока управления 80 мм.

Uni-Fitt

Uni-Fitt – торговая марка, под которой поставляется европейское 
инженерное оборудование высокого качества, воплотившее в себя 
многолетний опыт и передовые технологии производства. Появившаяся 
на российском рынке инженерных систем в 2009 г. торговая марка Uni-Fitt 
настоящий момент охватывает 43 товарные группы, насчитывающие более 
1400 наименований,
что позволяет скомплектовать инженерную систему любой сложности. 
Продукция UNI-FITT изготавливается на 23 предприятиях в Европе и 8 
заводах в России. 
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Основную ставку компания делает на устройства 
терморегулирования, обеспечивающих автоматиче-
ское поддержание температуры воздуха в помеще-
ниях на заданном уровне. Сейчас разработки ком-
пании направлены на дальнейшее развитие серии 
термостатических клапанов с автоматической ба-
лансировкой, и на создание системы беспроводно-
го управления отопления дома или квартиры, с воз-
можностью интеграции в комплекс «умного дома». В 
конечном итоге – для максимальной экономии затрат 
на отопление жилища, и для создания современной и 
удобной для жильцов системы управления прибора-
ми отопления.

Для бокового подключения приборов отопления 
Giacomini выпускает несколько серий ручных и тер-
мостатических клапанов.  Среди них можно выделить 
универсальные микрометрические клапаны серий 
R421TG и R422TG, которые поставляются с рукояткой 
ручной регулировки, которая также имеет функцию 
ограничения степени открытия. В конструкции этих 
клапанов – термостатический вентиль, и потреби-
тель может снять ручку, поставив на нее место тер-
мостатическую головку для автоматического регули-
рования. Таким образом, Giacomini R421TG и R422TG 
представляют собой  универсальные клапаны, кото-
рый может применяться на радиаторах при любых 
условиях.

Энергосберегающее регулирование 
приборов отопления с точки зрения 
Giacomini

Компания-производитель Giacomini имеет 
70-летний опыт производства запорной 
и регулирующей арматуры, располагая 
4 собственными фабриками, которые 
расположены исключительно в Италии.  Одна 
из областей, где производственный потенциал 
компании реализовался наиболее широко 
– это разработка и создание регулирующей 
арматуры для отопительных приборов. 

Клапаны универсальные R421TG и R422TG
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Для термостатического регулирования выпускают-
ся серии клапанов R401TG и R402TG, для стандартных 
условий, и R401H и R402H – для систем, где требуется 
повышенный проход для лучшего затекания теплоно-
сителя в радиатор, например, в однотрубных системах 
отопления. Выпускается серия термостатических кла-
панов с предварительной настройкой, для установки 
расхода теплоносителя в точном соответствии с про-
ектом. Даная серия имеет обозначение «PTG» и защит-
ный колпачок красного цвета, под которым находится 
настроечная шкала и механизм регулирования (уста-
новки расчетного расхода через клапан) – при помощи 
специального ключа, без которого выполнить перена-
стройку клапана невозможно – таким образом, исклю-
чается несанкционированное изменение параметров 
работы регулирующей арматуры.

Клапаны для радиаторов 
с автоматической балансировкой

 Динамические термостатические клапаны 
Giacomini серии «DB» устанавливаются на радиа-
торы отопления и обеспечивают автоматическое 
поддержание постоянства расхода теплоносителя, 
поступающего в отопительные приборы. Приме-
нение таких клапанов позволяет сохранять посто-
янным расход теплоносителя через отопительные 
приборы, в случае изменений нагрузки внутри 
системы, без использования балансировочных 
клапанов. Это решение позволяет упростить на-
стройку и уменьшить время ввода в эксплуатацию 
системы отопления, а в ряде случаев – снизить 
стоимость оборудования. Новый динамические 
термостатические клапаны Giacomini имеют широ-
кий рабочий диапазон – показатель перепада дав-
ления, при котором обеспечивается постоянство 
расхода составляет 150 кПа, а значение расхода 
– до 250 л/ч. Диапазон этих характеристик намно-
го превосходит параметры аналогичной арматуры, 
присутствующей на рынке

Для ручного регулирования приборов отопления 
Giacomini выпускает клапаны серий R5TG и R6TG, а 
также комплекты R705K и R706K в угловом и прямом 
исполнении соответственно. Для того, чтобы иметь 
возможность отключить радиатор от системы ото-
пления, а также для балансировки (предварительной 
настройки расхода теплоносителя через радиатор) 
Giacomini во всех случаях рекомендует использовать 
отсечные клапаны, например серий R16TG и R17TG.

Термостатические головки Giacomini отличают ши-
рокий ассортимент, включающих в себя несколько 
серий с различным концептом дизайна, а также вы-
сокая точность и скорость срабатывания. В качестве 
примера можно отметить популярную серию термо-
головок R470, округлой эстетики, и более традици-
онно выглядящую головку R460. Большинство тер-
моголовок Giacomini выпускается в двух вариантах 
подсоединения к клапану – один из них фирменная 
система быстрого монтажа Clip-Clap©, когда монтаж 
головки занимает менее 2 секунд, а другой – тради-
ционная для многих производителей резьба 30х1,5 
мм. Термостатические головки серии R468 отличает 
меньшее время срабатывания, возможность полного 
запирания клапана без снятия с него термоголовки, 
и возможность ограничения диапазона регулировки 
вплоть до полной блокировки настройки. 

Клапаны серии DB автоматически поддерживают 
постоянный расход отопительных приборах
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Арматура нижнего подключения отопительных 
приборов

Энергоэффективное управление отопительными 
приборами, при их нижнем подключении, также мож-
но организовать при помощи специальной арматуры. 
Для стальных панельных радиаторов Giacomini произ-
водит 4 серии узлов нижнего подключения, наиболее 
популярные из которых узлы R383/R384, в прямом 
или угловом исполнении, которые содержат в своем 
корпусе и отсечные  клапаны, и байпас для перепуска 
теплоносителя, и могут применяться и в двухтрубных, 
и в однотрубных системах, а также экономичная се-
рия, R387/R388, которая предназначена только для 
двухтрубных систем, но при этом обладает более 
низкой ценой. 

Беспроводное управление отопительными приборами 
Недавно компания Giacomini представила систему Klimadomotic, предназначенную, в том числе для 

беспроводного управления клапанами, установленными на отопительных приборах. Новая электронная 
термоголовка Giacomini K470W – это хронотермостат с возможностью дистанционного управления по 
беспроводной связи, с возможностью работы по 4 предварительно заданным недельным программам, а 
также с ручной регулировкой. В качестве управляющего модуля используется контроллер KD410 c большим 
цветным сенсорным экраном, с помощью которого задаются программы работы отопительных приборов 
и осуществляется их контроль, на самом экране или удаленно – через приложение Giacomini Connect для 
PC и смартфонов. Дополнительно в систему беспроводного управлении отопительными приборами мо-
гут быть включены комнатные температурные датчики, повторители для усиления беспроводного сигнала, 
модули для управления автономным котлом. 

Для секционных радиаторов, например, алюмини-
евых или биметаллических, Giacomini также предла-
гает использовать все преимущества нижнего под-
ключения с возможностью терморегулирования. В 
распоряжении проектировщиков и монтажников – бо-
лее 10 серий узлов нижнего подключения различной 
типологии, схемы подачи теплоносителя и способа 
регулирования! Среди популярных решений можно 
отметить компактный узел R440, где подача тепло-
носителя производится вовнутрь радиатора зондом, 
а выпуск происходит через отвод клапана. Клапаны 
серий R438 имеют раздельные узлы подачи и регули-
рования, соединенные между собой хромированной 
трубкой. Подавляющее большинство узлов нижнего 
подключения Giacomini следуют универсальной кон-
цепции – поставляются с ручкой ручной регулиров-
ки, которая может быть снята для установки термо-
головки – традиционной или электронной, и в этом 
случае клапан будет обеспечивать термостатическое 
регулирование, и также реализуется беспроводное 
управление. Данные узлы нижнего подключения из-
готавливаются в версиях как для двухтрубных, так и 
для однотрубных систем – в последнем случае в их 
корпус встраивается регулируемый байпас для пере-
пуска части теплоносителя в систему. ■

Компоненты системы беспроводного 
управления Giacomini Klimadomotic  

Узлы нижнего подключения 
стальных панельных 
радиаторов

Компактный узел 
R440
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Компоненты системы беспроводного 
управления Giacomini Klimadomotic  
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ИСТОРИЯ
Компания IRSAP была основана в 1963 году в г. 

Аркуа - Полезине провинции Ровиго и начала свою 
деятельность с производства радиаторов из штам-
повочной стали. Пресс-форма первого стального ра-
диатора появилась в 1964 г., производство которого 
продолжалось до середины 80-х годов.

Спустя три года, в 1967 г. Irsap выпустила TESI. В 
то время трубчатые радиаторы были ещё неизвестны 
в Италии, поэтому компания стала первой на рынке, 
тем самым предвосхищая будущий успех преимуще-
ственно многоколончатых радиаторов.

Первая линия для сварки, которая была разрабо-
тана в IRSAP и запущена в производство. Установка 
работала до 1998 г. и произвела до 15.000.000 кол-
лекторов. Далее было запущено ещё 8 линий в экс-
плуатацию. С 1998 г. компанией были разработаны 
новые сварные производственные линии, которые 
проработали до 2008г. и впоследствии были замене-
ны современной лазерной сваркой.

Со временем компания IRSAP стала одним из веду-
щих производителей стальных трубчатых радиаторов 
не только в Италии, но и в Европе. Развитие компа-
нии отмечено непрерывным поиском новых техно-
логий, желанием обогреть и одновременно украсить 
интерьеры, созданием красивых и функциональных 
изделий, при этом огромное значение всегда уде-
лялось качеству и надёжности продукции, созданию 
комфортного для проживания микроклимата при бе-
режном отношении к окружающей среде.

IRSAP открыла свои заводы и торговые филиа-
лы во многих странах мира, среди которых Испания, 
Германия, Франция и Румыния. И это ещё один фак-
тор, делающий компанию своеобразным ориентиром 

на рынке отопления. Сила компании заключается в 
возможности слить воедино разные реалии, разные 
знания и опыт и, тем самым, обеспечить разработку 
авангардных решений в любых областях применения.

С 2017 г. на фабрике IRSAP открыт музей истории 
фабрики. Все желающие могут посетить у увидеть 
своими глазами развитие технологии производства 
радиаторов отопления.

ПРОДУКЦИЯ
Основные преимущества трубчатых радиаторов TESI:

• Комфорт. Эффективное использование радиато-
ров в низкотемпературных контурах отопления из-за 
большой вместимости теплоносителя, а за счёт зна-
чительной доли теплового излучения по сравнению с 
радиаторами конвекторного типа, достигается более 
комфортный принцип теплопередачи для человека и 
образуется меньше пыли в помещении.

• Гигиена. Удобная чистка отопительного прибора за 
счёт доступа ко всей поверхности трубчатого ради-
атора. По запросу, на поверхность радиатора TESI 
CLEAN может быть также нанесена специальная ан-
тибактериальная краска стандартного белого цвета.

• Травмобезопасность. За счёт плавных форм и от-
сутствия острых углов можно исключить вероятность 
получения травм в процессе эксплуатации. 

• Энергосбережение. Низкая тепловая инерция и 
способность мощного теплообмена за счёт излуче-
ния. 

• Лазерная сварка. Новый полностью автоматизи-
рованный процесс лазерной сварки гарантирует 
идеальный сварной и чистый шов, что даёт исключи-
тельную герметичность и отсутствие окалины в ото-
пительной системе. 

IRSAP - путь к совершенству 
в отоплении
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• Стандартная комплектация радиатора. Крепёж 
TESI включён в цену за секцию радиатора, его не 
нужно дополнительно подбирать. Также всегда в 
комплекте воздухоотводчик и заглушка с декоратив-
ной наклакой.

• Большое разнообразие размеров и форм. Сек-
ция радиатора может состоять из 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти 
или 6-ти трубок. Выбор высоты приборов от 200 до 
2500 мм. Радиаторы TESI легко интегрировать в лю-
бые интерьерные решения — их можно размещать 
под окнами, встраивать в ниши и располагать верти-
кально, что стало особенно популярно в последнее 
время в дизайн-проектах. Также возможны варианты 
трубчатых радиаторов в специальных исполнениях 
— радиусные и угловые модели.

• Различные варианты подключений. Классиче-
ское боковое, диагональное, сквозное и нижнее с 
межосевым расстоянием 50 мм. Нижнее подключе-
ние возможно не только через первые две секции, но 
и по центру. У центрального нижнего подключения 
патрубки расположены посередине прибора, поэто-
му при планировании разводки системы отопления 
достаточно отметить центр прибора, а не произво-
дить сложные расчёты с длиной радиатора. Диаметр 
подключения тоже можно выбрать из нескольких 
вариантов. Коллекторы имеют резьбу 1 ¼ дюйма, с 
помощью комплекта переходников легко адаптиро-
вать прибор для подключения к арматуре ¼, ⅜, ½, ¾, 
½ или 1 дюйм. Боковые подключения универсальны, 
например код 02 (½ʺ) или код 30 (¾ʺ). Можно под-

ключить радиатор по схеме боковое подключение со 
всех сторон за счёт заглушки и воздухоотводчика.

• Широкая палитра цветовых исполнений. Базо-
вый цвет – белый код 01, классическая и специаль-
ная серия с различными эффектами, например, ме-
таллизированные краски, матовые и с блеском. По 
заказу также возможно изготовить радиатор в лю-
бой цвет карты RAL.  В наличии на складах в России: 
белый стандартный, чёрный матовый и глянцевый, 
красный, серый и прозрачный лак.

• Специальная форма трубчатого радиатора. Фа-
брика IRSAP может предложить трубчатый радиатор 
специальной изогнутой формы трубок. Это коллек-
ционная серия MEMORY, JOIN, RUNNER и CRUISE. 
Данные модели предлагаются в полной комплекта-
ции с запорно-регулирующими вентилями в цвет ра-
диатора и декоративными накладками на присоеди-
няющие трубы.
Ко всем вышеизложенным преимуществам мож-

но добавить, что трубчатые радиаторы TESI успешно 
прошли обязательную сертификацию в России и соот-
ветствуют всем стандартам ГОСТ Р 31311-2005. 

Гарантия на радиаторы 
TESI составляет 20 лет 
и вся продукция IRSAP 
застрахована 
на 10 млн. евро.
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Проектирование и строительство всегда было и 
развивалось. Ещё не так давно использовали чертежи 
– плоские проекции, затем появились макеты. Стало 
легче наглядно представлять конечный результат 
строительства. Но сюда нельзя было внедрить под-
робные инженерные детали и технические решения. 
Затем стали использовать автоматизированное про-
ектирование AutoCAD с большим объёмом информа-
ции, с трудом помещавшиеся в проекте. И вот когда 
скорость и объём захлестнули всё вокруг, наступила 
эра BIM-моделей.

BIM (англ. Building Information Model или Modeling) 
— информационная модель зданий и сооружений, под 
которыми в широком смысле понимают любые объ-
екты инфраструктуры, например инженерные сети 
(водные, газовые, электрические, канализационные, 
коммуникационные), дороги, железные дороги, и т. д. 
Появление таких моделей напрямую связано с разви-
тием информационных технологий. Ведь раньше ка-
залось невозможным собрать в одном месте всю ин-
формацию по проекту: инженерную, архитектурную, 
коммерческую. Информационное моделирование 
зданий – возможность управления строительством, 
эксплуатацией, реставрацией и даже сносом. Про-
ектирование с применением BIM – это коллективный 
процесс.

BIM – это самая совершенная технология, на ос-
нове которой работают специальные компьютерные 
программы, используемые в инженерно-строитель-
ной области. Это совместная работа большой группы 
специалистов различных подразделений.

Российская компания «VITRON», являясь экономи-
чески стабильным производителем отопительного 
оборудования, что позволяет ей заниматься иссле-
дованиями, разработками, в целях обеспечения дол-
госрочного успешного развития компании запустила 
BIMLIB – библиотеку информационных моделей вы-
пускаемой продукции. 

Продукция бренда VITRON служит для обеспечения 
оптимальной, приятной, тёплой атмосферы в жилых, 
гражданских, коммерческих, офисных и промышлен-
ных зданиях. Компания «VITRON» специализируется 
на производстве передовых продуктов, которые опи-
раются на навыки уникальной команды специалистов. 
Компания берёт на себя полную ответственность за 
разработку элементов систем отопления – от перво-
начальной концепции и проведения испытаний в сер-
тифицированных испытательных институтах до пере-
дачи в серийное производство.

BIM-модели продукции VITRON

Елена  Гусева, 
Вячеслав Скориков, 
Роман Пайвин
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Благодаря актуальному дизайну конвекторы Vitron 
впишутся в любой интерьер, а проектирование по ин-
дивидуальным размерам даёт возможность устано-
вить оборудование в помещение любой сложности и 
площади, что способствует максимально эффектив-
ному использованию свободного пространства.  

В 2020 году компания вывела на рынок новый вид 
продукта, который активно начал развиваться в на-
шей стране – это BIM-модели продукции VITRON для 
Autodesk Revit.

Autodesk Revit – это программа для информаци-
онного моделирования, работающая по технологии 
BIM. Этот программный продукт даёт пользователям 
возможность параметрического 3D-моделирования и 
визуализации, благодаря этому появляется возмож-
ность организовать коллективную работу над проек-
том, начиная с концепции, и заканчивая специфика-
циями. Revit позволяет дополнять информационную 
модель разным специалистам различных областей. 
Проектировщик, который умеет работать в програм-
ме Revit, имеет большие возможности. Это позволяет 
ему ускорить и упростить его работу, избежать боль-
шинство ошибок и повысить качество выполнения 
проектных работ.

BIM-модели являются мозговым центром проекта, 
который позволяет обрабатывать и предоставлять 
большое количество информации, строить взаимос-
вязи между элементами и находить ошибки. Revit по-
зволяет обрабатывать и совмещать огромное количе-
ство элементов, что невозможно в AutoCAD. 

BIM-модели компании «VITRON» мы постарались 
сделать максимально удобными для пользователей. 
В них заложен и автоматический подбор прибора по 
теплопотерям, расчёт гидравлического сопротивле-

ния, выбор стороны подключения труб теплоносите-
ля, автопобор длины прибора, расчёт потребляемой 
электрической мощности (для приборов с принуди-
тельной конвекцией) и т.д. 

Отопительный прибор – это главная, неотъемле-
мая часть системы отопления, а хороший прибор 
отопления в Revit – это не только геометрия, точная 
к оригиналу, но и возможность подобрать конвектор 
или другой отопительный прибор по условиям про-
екта, отобразить правильно на схеме и заполнять 
спецификацию всего в один клик. 

Используя в своих проектах семейства отопитель-
ных приборов, скачанных у нас, вы получаете актуаль-
ную информацию от производителя и комфортную 
работу в проекте.

Что же такое BIM-модели конвекторов VITRON?
Все модели выполнены в виде загружаемых се-

мейств категории «Оборудование». Модели конвек-
торов VITRON содержат необходимые технические 
данные об изделиях. Параметры можно посмотреть 
в окне свойств конкретного экземпляра и в окне на-
строек типа.

Рассмотрим более подробно, что представ-
ляет собой BIM-модель водяного внутриполь-
ного конвектора с принудительной конвекцией 
ВКВ.90.260.1000.2ТГ.220В, исходя из этого в семей-
стве указаны все параметры, соответствующие дан-
ной модели.  В свойствах можно выбрать необходи-
мое напряжение, 12В или 220В, в связи с этим будет                
автоматически изменяться мощность вентилятора. 

Если в семействе выбрать длину прибора, исходя 
из заданных температур в подающем и обратном тру-
бопроводе и помещении, автоматически вычисляется 
температурный напор, и как результат, рассчитыва-
ется тепловая мощность прибора при данных усло-
виях (или наоборот, расчёт можно вести от заданного 
температурного напора). Существует ещё автомати-
ческий подбор прибора по требуемой тепловой мощ-
ности. При включённой галочке «Автоподбор длины» 
длина конвектора рассчитывается в зависимости от 
значения параметра Qтреб (требуемая мощность, Вт) 
при автоподборе.    

Кроме тепловой мощности, в приборах рассчиты-
ваются потери давления теплоносителя. Следова-
тельно, проектировщик всегда будет знать гидрав-
лические характеристики приборов, а также будет 
иметь возможность посчитать гидравлику всей си-
стемы теплоснабжения.

BIM-модель ВКВ.90.260.1000.2ТГ.220В
К каталогу моделей в формате RFA прикладывается 

формат RVT, в котором разложены все типоразмеры 
семейств и разработан шаблон спецификации по ГОСТ, 
с помощью которой программа автоматически может 
посчитать необходимое количество конвекторов.

Представляем Вам BIM-модели продукции VITRON 
для Autodesk Revit.
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На сайте vitron.ru представлены BIM-модели на 
всю линейку оборудования, включая: внутриполь-
ные конвекторы с естественной (ВК) и принудитель-
ной (ВКВ) конвекцией; напольные конвекторы (ВКН); 
настенные конвекторы (ВКС); подоконники (ВКВП), 
мебельные (ВКВМЭ), электрические (ВКЭ), отопи-
тельные скамейки (ВКСК), конвекторы тепло-холод 
(ВКВТХ) и другие.

Проектировщик может выбрать понравившуюся 
модель или количество необходимых моделей, поме-
стить их в свой проект. С помощью этих моделей лег-
ко формировать готовый план заказа приборов.

Всё это приведёт к оперативной и актуальной оцен-
ке стоимости проекта, сформированной автоматиче-
ски проектной документации и к снижению затрат на 
реализацию проекта и эксплуатацию в будущем.

Взаимодействие всех подразделений с информа-
ционной базой — это ключевая основа BIM. Барьеры 
между архитекторами, проектировщиками, смет-
чиками, расчётчиками и руководителями исчезают, 
каждый участник проекта всегда имеет доступ к ин-
формации для принятия решений. Объёмная модель 
очень гибкая – это одно из ключевых преимуществ 
BIM - технологии, это полноценная цифровая копия 
здания, при помощи которой можно увидеть объект 
с разных сторон и найти лучшие проектные и управ-
ленческие решения. Можно менять этапы модели-
рования, не производя масштабных дополнительных 
работ по корректировке проектной документации. 

BIM является одновременно настоящим и буду-
щим всей строительной отрасли.

Основное достоинство в создании BIM-моделей – 
это получение объекта, все данные и характеристики 
которого будут полностью соответствовать ожида-

ниям и требованиям заказчика. Трёхмерная инфор-
мационная модель предоставляет возможность 
быстрой и информативной презентации принципи-
альных решений заказчику и другим заинтересован-
ным участникам данного проекта.

Информационное моделирование имеет суще-
ственный ряд преимуществ подхода. BIM повышает 
наглядность проекта. Позволяет автоматически полу-
чать из модели всю двухмерную документацию. Ис-
ключает пересечение инженерных систем. Позволяет 
смоделировать и протестировать работу проектных 
решений ещё до начала строительства. Экономит 
время и деньги на этапе проектирования и возве-
дения объектов. Предоставляет возможность вести 
жизненный цикл здания от предварительной концеп-
ции, строительства, монтажа инженерных систем до 
управления и технического обслуживания зданий. 
Описанные выше преимущества означают тенденцию 
к постепенному переходу всей строительной инду-
стрии на абсолютно новый формат проектирования.

Высокие требования к эффективности и сжатые 
сроки обостряют конкуренцию в строительной инду-
стрии. Государство заинтересовано в сокращении 
сроков строительства. BIM позволяет сразу, едино-
временно скомпоновать многие проблемы таким об-
разом, что на выходе мы получаем знания не только о 
тех перспективах, которые нас ждут после строитель-
ства и воплощения в жизнь того или иного объекта, но 
и после того, как он будет себя чувствовать через 10, 
15 и более лет, на сколько рассчитан этот проект. Эф-
фект от такого расчёта очень велик, что даёт возмож-
ность прийти к изначальной точке, это к тем затратам, 
которые необходимо вложить в объект на начальной 
стадии.
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BIM - технология будущего. Это процесс создания, 
изменения и последующего использования виртуаль-
ной копии сооружения, в котором содержится вся ин-
формация о нём. Благодаря информационному мо-
делированию заказчики, не являясь специалистами в 
области проектирования, могут говорить с инженера-
ми и проектировщиками на одном языке.

Разговаривать по макету гораздо труднее, чем по 
«живой» BIM-модели. BIM-модель представляет со-
бой красивую картинку для разговора с инвестором, 
также замечательную, насыщенную модель для тех, 
кто будет заниматься закупками, позволяет разгова-
ривать с будущей монтажной организацией, которая 
будет производить монтаж, и не придумывать на ходу 
какие-то «узловые решения», а посмотреть их кон-
кретно на модели и вовлечь всех участников строи-
тельного процесса в обсуждение данного проекта.

BIM-модель позволяет автоматизировать созда-
ние различной сопроводительной проектной до-
кументации. При изменении одного какого-либо 
элемента программа автоматически вносит необхо-
димые правки во все таблицы и сметы. Визуальное 
планирование в составе BIM даёт возможность раз-
работать варианты организационно-технологических 
решений, помогает сопоставлять их между собой. 
Актуальные данные о состоянии здания или сооруже-
ния, данные о ремонте оборудования, всё это может 
быть отражено в BIM-модели.

В конце 2018 года Министерство строительства 
заявило о новой разработке федерального проекта 
«Цифровое строительство». Этот проект был создан 
для перевода отрасли на цифровой формат. Приме-
нение BIM - не самоцель, а инструмент, помогающий 
достичь основные цели в строительной области. Про-
фессионалы отрасли понимают, что в современном 
мире без информационного моделирования эти цели 
достичь очень сложно, поэтому норма обязательного 
применения BIM-технологий в строительстве будет 
распространена на все новые строительные объекты.

Такой переход предполагает полную автомати-
зацию всех этапов жизненного цикла объекта. Для 
этого необходима оцифровка всей нормативно-тех-
нической базы, автоматизация проверки цифровой 
модели объекта капитального строительства, вне-
дрение единой информационной классификации. 
Это самый объёмный, но необходимый проект, кото-
рый требуется провести для подготовки строитель-
ной отрасли к переводу на BIM-технологии.

С января 2022 года информационное моделиро-
вание станет обязательным для всех строительных 
объектов госзаказа.

В России уже существует практика использования 
информационного моделирования. Это такие соору-
жения, масштаб и сложность которых делает их ре-
ализацию невозможной без использования BIM. Как 
пример - это Лахта Центр, многофункциональный 
комплекс в Санкт-Петербурге, всем хорошо извест-
ный Керченский мост, восемь стадионов Чемпионата 
мира по футболу и другие знаковые объекты. 

На данный момент лидерами в использовании BIM 
является Москва и Санкт-Петербург. Но появляется 
всё больше региональных организаций, реализую-
щих BIM-проекты. В ближайшие годы рынок BIM бу-
дет развиваться гораздо активнее. В качестве основ-
ных направлений развития BIM-технологии выступает 
масштабирование, то есть переход от использования 
на отдельных проектах к формированию моделей го-

родов, которые содержат данные о зданиях. Также не 
менее важным этапом станет переход на следующий 
уровень интеграции, который позволит с помощью 
единой модели, по принципу открытого взаимодей-
ствия, осуществлять управление и контроль проекта 
заинтересованными сторонами.

Истинное предназначение BIM – это создать не 
только информационную модель здания, но и всего 
процесса строительства. Большую часть целевой ау-
дитории BIM составляют заказчики, которые потен-
циально смогут управлять очень сложным процессом 
проектирования, строительства и эксплуатации с мак-
симальной эффективностью и минимальными усили-
ями. BIM создан для того, чтобы проектные институты 

ещё на начальном этапе проектирования могли про-
работать различное количество вариантов и выбрать 
из них оптимальный. И вместе с тем построить объ-
ект по адекватной стоимости, с чётко обоснованной 
проектной документацией. «Без цифрового двойни-
ка», без BIM-технологий сегодня не будет никакого 
движения вперёд. BIM становится не конкурентом, а 
базой для успешной работы компаний. За последние 
несколько лет строительная отрасль сильно шагнула 
вперед. Результаты, которые достигаются благодаря 
использованию BIM, подчеркивают важность и необ-
ходимость технологии. Отрасль движется в правиль-
ном направлении. В России, в частности, делаются 
правильные шаги на пути к истинной цифровизации 
отрасли архитектуры, инжиниринга и строительства. 
Информационное моделирование зданий – это про-
цветающее будущее нашей страны!

http://vitron.ru
http://wilma-rus.ru
info@wilma.ru
 
8 800 222 01 13   
+7 495 641 32 22 Москва
+7 812 458 88 58 Санкт-Петербург
+7 383 373 34 58 Новосибирск
+ 370 671 000 77 Литва
129075, Россия, Москва, 
ул. Шереметьевская 85, стр.3

С января 2022 года информационное 
моделирование станет обязательным для всех 
строительных объектов госзаказа.
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Котёл Proteus Premix отличает высокий класс энер-
гоэффективности, низкий уровень выбросов вредных 
газов, низкий уровень шума, эргономичный дизайн и 
небольшие габариты. Эти характеристики обусловлены 
конструкцией котла, которая включает горелку с пол-
ным предварительным смешением, теплообменник из 
нержавеющей стали и энергоэффективный циркуля-
ционный насос. Котёл работает с комнатными термо-
статами всех типов, обеспечивает погодозависимое 
управление и поддерживает протокол Open Therm. В 
России на котёл даётся трёхлетня гарантия. 

Конденсационный котёл Proteus Premix предлага-
ет два режима эксплуатации: режим «Eco» и режим 
«Comfort». При включении котёл начинает работать в 
режиме «Comfort». Вы можете легко переключать ре-
жимы «Eco» и «Comfort», нажав на панели управления 
кнопку «Reset» (Сброс). Информация, в каком режиме 
на данный момент работает котёл, отображается на 
экране панели управления. Эти режимы предназначены 
только для работы на отопление и не влияют на работу 
котла в режиме ГВС.

Режим «Eco»
Когда активен режим «Eco», на ЖК-экране появля-

ется значок «Eco». Данный режим обеспечивает мак-
симальную экономию топлива за счёт максимальной 
работы котла на минимальной мощности.

Установите температуру теплоносителя в диапазоне 
35-80 °C. Котёл включается в режиме отопления и рабо-
тает на минимальной мощности в течение 5 минут. На 
дисплее отображается текущее значение температуры 
теплоносителя. После 5 минут работы на минимальной 
мощности, котёл начинает каждые 30 секунд измерять 
температуру теплоносителя в обратной линии.

Если скорость увеличения температуры обратной 
линии СО превышает 2 °C/мин, котёл сохраняет свою 
текущую мощность. Если же скорость увеличения тем-
пературы обратной линии СО меньше 2 °C/мин для ра-
боты в высокотемпературном режиме (80/60 °C) или 
меньше 1 °C/мин для низкотемпературного режима 
(50/30 °C), котёл увеличивает текущую мощность на 5%. 
Котёл каждые 30 секунд контролирует температуру те-
плоносителя в обратной линии СО. 

Режимы «Eco» и «Comfort» 
в конденсационных котлах ECA

Компания Elginkan Holding уже более 35 лет поставляет отопительное 
оборудование под брендом E.C.A по всему миру! Сегодня эта марка 
присутствует более чем в 60 странах. В линейке настенных котлов E.C.A 
одну из самых высоких позиций занимает газовый конденсационный 
котёл Proteus Premix. Он был создан в 2017 году и зарекомендовал себя 
как самая продаваемая модель в Турции. На российский рынок данный 
котёл вышел в конце 2020 года, сейчас его можно приобрести в Москве, 
в Поволжье, на юге России и в Крыму. Стоит отметить, что география 
продаж и перечень сервисных центров расширяются каждый день! 
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Как только температура в подающей линии ста-
нет +3 °C от заданной (для высокотемпературного 
режима) или +2 °C от заданной (для низкотемпера-
турного режима) горелка выключается. Повторное 
включение горелки возможно через 3 минуты. Это 
время может быть изменено техническим специа-
листом от 1 до 10 минут.

В режиме «Eco» невозможно быстро достичь жела-
емой комфортной температуры. Однако этот режим 
обеспечивает максимальную экономию топлива.

Режим «Comfort»
Когда активен режим «Comfort», на ЖК-экране 

появляется значок «Comfort».  Котёл старается бы-
стрее достигнуть заданной температуры работая в 
модуляционном режиме. Установите температуру 
теплоносителя в диапазоне 35-80 °C. Котёл начина-
ет работать на минимальной мощности и работает 
в течение 2 минут. На дисплее отображается теку-
щее значение температуры теплоносителя. После 
2 минут работы на минимальной мощности, котёл 
начинает каждые 30 секунд измерять температуру 
теплоносителя в обратной линии СО.

Если скорость увеличения температуры обратной 
линии СО превышает 6 °C/мин, котёл сохраняет свою 
текущую мощность. Если скорость увеличения темпе-
ратуры обратной линии СО меньше 4 °C/мин для ра-
боты в высокотемпературном режиме (80/60 °C) или 
меньше 2 °C/мин для низкотемпературного режима 
(50/30 °C), котёл увеличивает текущую мощность на 
5%. Котёл каждые 30 секунд контролирует темпера-
туру теплоносителя в обратной линии СО. 

Горелка продолжает работать до тех пор, пока 
температура в подающей линии не достигнет +8 °C от 
заданной. После этого горелка выключается. Горелка 
включится при понижении температуры - 4 °C от за-
данной или через 3 минуты после выключения. Это 
время может быть изменено техническим специали-
стом от 1 до 10 минут.

Режим «Comfort» предназначен для обеспечения 
наилучшего комфорта для пользователя. 

Котёл пытается обеспечить стабильное поддер-
жание заданной температуры регулируя скорость 
вентилятора и мощность горелки (модуляционный 
режим).

Рекомендуется использовать режим «Comfort» 
для быстрого нагрева помещения. Для поддержания 
комфортной температуры в помещении рекоменду-
ется использовать режим «Eco». Для получения мак-
симального комфорта и большей энергоэффектив-
ности Вашего котла рекомендуется использовать 
комнатный термостат и уличный датчик. 
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Уникальным нововведением серии бытовых кон-
денсационных котлов De Dietrich стала автоматизиро-
ванная система подпитки, запатентованная произво-
дителем (Active Refill Technology, Auto Filling System). 
Защита от протечки будет активирована, если давле-
ние при подпитке не растёт или растёт слишком мед-
ленно. Также автоподпитка будет блокирована, если 
система часто теряет давление. Однако пользователь 
всегда может воспользоваться ручным или полуавто-
матическим режимом, выбрав его на панели управле-
ния котла.

Клапан автоматической подпитки De Dietrich по-
ставляется в комплекте с котлом Evodens AMC и уже 
находится на его монтажной раме, которая может 
быть установлена в системе отопления ещё до монта-
жа самого котла. Для одноконтурных моделей подача 
водопроводной воды осуществляется с помощью по-
ставляемого гибкого трубопровода из любого удоб-
ного места поблизости. Подключение электронного 
клапана осуществляется на специальный разъём па-
нели управления котла.

«Умная» подпитка для котла – 
Active Refill Technology 
от De Dietrich

Уровень предоставляемого комфорта для 
пользователя со стороны производителей  
современного котельного оборудования 
продолжает заметно прогрессировать. 
В задачу автоматики уже давно отдано 
регулирование температур и поддержание 
необходимых режимов работы. Компания 
De Dietrich решила пойти ещё дальше и 
предложить в обновлённых конденсационных 
котлах функцию, обеспечивающую 
автоматический контроль и поддержание 
давления в котле и всей системе отопления.
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При автоматическом режиме подпитка начинается и 
заканчивается без вмешательства пользователя, но при 
этом выводится сообщение о её активации, в т.ч. дистан-
ционно, если подключено соответствующее приложение 
(Smart TC° от De Dietrich). Количество, продолжитель-
ность и даты подпиток сохраняются в журнале работы 
котла. Благодаря этому, пользователь или сервисный 
специалист может проанализировать герметичность 
системы и своевременно принять меры для устранения 
даже сложно фиксируемых неисправностей.

На сегодняшний день система автоматической под-
питки в комплекте с котлом De Dietrich представляет со-
бой уникальную комплексную опцию, обеспечивающую 
пользователю простую и безопасную подпитку котла и 
системы отопления. Для монтажных специалистов Active 
Refill Technology от De Dietrich позволяет получить гото-
вое проверенное техническое решение с возможностью 
гибких настроек и предотвратить аварии, связанные с 
подтоплением из-за неправильной работы традицион-
ной внешней подпитки системы отопления.■

Для конденсационных настенных котлов серии 
Naneo S монтажная рама с функцией автоподпитки 
доступна в качестве дополнительного оборудования.

Auto Filling System от De Dietrich уже имеет завод-
скую настройку для наиболее типовой установки и 
готова к работе. Однако сервисному специалисту в 
настройках доступны многие параметры работы ав-
томатической подпитки: 
• минимальное давление воды в котле;
• максимальное время начального заполнения; 
• минимальный интервал между двумя подпитками; 
• максимальная длительность подпитки; 
• желаемое давление в котле; 
• максимальное время для начального заполнения. 

Т.о. Auto Filling System можно настроить в соответ-
ствии с существующей системой отопления, учиты-
вая все её факторы.

При использовании данной системы возможны три 
режима работы: ручной, полуавтоматический и авто-
матический.

Ручной режим предназначен для заполнения си-
стемы при отсутствии котла или его неисправности 
(монтажная рама с системой автоматической подпит-
ки может быть установлена до монтажа котла). 

В полуавтоматическом режиме пользователю 
выводится соответствующая ошибка о падении 
давления теплоносителя в котле и предлагается 
осуществить подпитку. После нажатия клавиши под-
тверждения подпитка начинается и продолжается в 
соответствии с установленной программой до требу-
емого давления в системе, а при его достижении —  
автоматически прекращается. 

ООО «БДР Термия Рус»
Москва, Зубарев пер., 15/1, оф. 309
8 800 333 17 18, (495) 221-31-51
dedietrich.ru
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её в качестве тепла. Соответственно, в помещении с 
матовыми поверхностями, отапливаемом системой 
ГЛО, при прочих равных условиях будет теплее, чем 
в помещении с глянцевыми и, тем более, зеркальны-
ми поверхностями, где значительная часть лучистой 
энергии будет отражаться и уходить во вне… Однако, 
это всего лишь небольшое отвлечение от темы ста-
тьи с целью помочь читателю лучше понять «физику 
процесса».

Конструктивные схемы «светлых» и «тёмных» ГИИ 
вариантов исполнения «эконом» и «премиум» пред-
ставлены на Рис. 1 и Рис. 2, соответственно.

Однако следует понимать, что данные отличия в 
конструкции как «светлых», так и «тёмных» ГИИ, обе-
спечивающие существенное увеличение их энерго-
эффективности приводят к увеличению как веса, так 
и стоимости ГИИ, что, соответственно, увеличивает 
стоимость соответствующих проектов, иногда – весь-
ма существенно, в том числе – и за счёт увеличения 
стоимости монтажа более тяжёлых ГИИ, требующих в 
ряде случаев более мощной грузоподъёмной техни-
ки и более сложных вариантов крепления ГИИ. Соот-
ветственно, возрастают и сроки окупаемости данных 
проектов.

Золотаревский С.А., директор по развитию 
ООО «НПФ «РАСКО»,  к.т.н.

Газовые инфракрасные излучатели 
повышенной энергоэффективности
Целесообразность применения и особенности эксплуатации

Преимущества систем газового лучистого отопления (ГЛО) для отопления, прежде всего, 
высоких промышленных помещений производственного, транспортного и складского назна-
чения (цехов, ангаров, складов, выставочных павильонов, спортивных сооружений и др.) под-
робно описаны в статье [1]. Оно заключается в том, что при лучистом отоплении тепло подаётся 
именно в те зоны, где находятся люди и требующее поддержания специальных климатических 
условий оборудование. Это резко снижает затраты на отопление при одновременном повыше-
нии уровня комфортности. При этом одновременно снижаются эксплуатационные затраты на 
подготовку оборудования к отопительному сезону, его техническое обслуживание в процес-
се эксплуатации. Одновременно появляется практически не достижимая в случае применения 
конвекционного оборудования возможность оперативного, в том числе – по заданной про-
грамме, реагирования на график работы предприятия, изменения погоды, включая, например, 
снижение нагрева в нерабочее время, при дневных потеплениях и даже на время обеденных 
перерывов.

Кроме того, появляется возможность отопления при необходимости только локальных зон 
[2], исключаются сквозняки, характерные для систем воздушного отопления. Всё это в сово-
купности обеспечивает радикальное снижение затрат на отопление, позволяет существенно 
снизить себестоимость и повысить качество выпускаемой продукции. Соответственно, зна-
чительно повышается конкурентоспособность выпускаемой предприятием продукции и улуч-
шается его финансовое положение [3,4]. За счёт этого затраты предприятий на отопление 
сокращаются, как правило, в 4-6, а в некоторых случаях до 8 раз, а сроки окупаемости соответ-
ствующих проектов не превышают 2-3 отопительных сезонов.

Перечисленные преимущества систем ГЛО реа-
лизуются в случае использования практически всех 
представленных на рынке газовых инфракрасных 
излучателей (ГИИ) как «светлого», так и «тёмного» 
типа. Однако необходимо иметь в виду, что при усло-
вии сравнимых надёжности работы и сроков службы, 
«светлые» и «тёмные» ГИИ в продуктовых линейках 
практически всех ведущих производителей суще-
ственно отличаются по своей конструкции и, соответ-
ственно, стоимости.

Данные отличия обеспечивают существенное уве-
личение лучистого к.п.д. (иногда ещё называемого 
лучистой эффективностью) ГИИ, т.е. доли тепловой 
энергии, получаемой при сжигании газа, которая в 
виде потока лучистой энергии направляется обогре-
ваемые поверхности (пол, стены, оборудование и 
т.д.). При этом, естественно, необходимо понимать, 
что эффективность лучистого отопления также бу-
дет зависеть от степени поглощения указанными по-
верхностями лучистой энергии, т.е., говоря языком 
теплофизики, нагрев указанных поверхностей будет 
тем эффективнее, чем ближе они по своим свой-
ствам к абсолютно чёрному телу, которое поглоща-
ет всю поступающую лучистую энергию и выделяет 
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В то же время указанное, вплоть до 1,5-кратного, 
увеличение лучистого к.п.д. по сути означает, что 
для отопления того же промышленного помещения 
потребуется примерно во столько же раз меньшее 
количество газа, а сама система ГЛО может быть 
реализована на базе меньшего количества ГИИ или 
с использованием ГИИ меньшей мощности. А это, в 
свою очередь, уменьшает затраты как на само обору-
дование, так и на его монтаж.

Кроме того, «более продвинутые» ГИИ преми-
ум-класса в составе системы ГЛО, как правило, об-
ладают возможностью плавного или 2-ступенчатого 
регулирования мощности, что обеспечивает:
• дополнительную экономию объёма потребляемого 

газа;
• более сбалансированный тепловой комфорт, ис-

ключающий ощущение перепада температур при 
включении и выключении 1-ступенчатых ГИИ;

• увеличенный эксплуатационный ресурс ГИИ за 
счёт снижения циклов включения и выключения.
Перечисленные преимущества способствуют ещё 

большему повышению энергоэффективности данно-
го варианта системы ГЛО.

Так какой вариант системы ГЛО выбрать: на базе 
ГИИ эконом-класса, имеющих минимальную стои-
мость, но весьма скромный лучистый к.п.д. (поряд-
ка 50%), или на базе ГИИ премиум-класса, лучистый 
к.п.д. которых может достигать 80%? Попыткой аргу-
ментированного ответа на данный вопрос и является 
данная статья.

Попробуем решить данную задачу применительно 
к отоплению условного цеха, для отопления которо-
го необходима мощность лучистой энергии 500 кВт, 
с установкой в нём ГИИ «тёмного» типа Helios UD 
(Mandik, лучистый к.п.д. 57%) или Helios UD+ (Mandik, 
лучистый к.п.д. 68%). Для определённости будем в 
обоих случаях использовать ГИИ с тепловой мощно-
стью 40 кВт, как одни из самых востребованных.

Далее предположим, что продолжительность 
отопительного сезона в данном регионе составля-
ет 8 месяцев, в течение которого ГИИ работают в 
среднем 50% времени (перерывы в ночное время, 
на выходные, тёплые дни и т.д.), а стоимость газа 
составляет в данном регионе для промышленного 
предприятия 5 руб/м3.

В случае их применения для отопления выбранного 
нами условного цеха потребуется:
ГИИ Helios UD  - 500/40х0,57 = 21,92 ≈22 шт.,
ГИИ Helios UD+ - 500/40х0,68 = 18,4  ≈19 шт.

Стоимость 22 шт. изделий Helios 40 UD составит (в 
ценах начала 2021 г.) 2,213 млн. руб., а 19 шт. излуча-
телей Helios 40 UD+ - 2,380 млн. руб., т.е. стоимость 
оборудования увеличивается всего на 167 тыс. руб. 
Учитывая, что потребление газа у ГИИ Helios 40 UD и 
Helios 40 UD+ при работе на номинальной мощности 
одинаковое, уменьшение газопотребления составит 
4,27 х 3 = 12,8 [м3/ч]

При этом экономия за счёт применения более эф-
фективных ГИИ за отопительный сезон составит:

5 [руб/м3] х 12,8 [м3/ч] х 24 [часа] х 0,5 [время работы 
ГИИ] х 365 [дней в году] х 8/12 [длительность отопитель-
ного сезона] = 186,9 тыс. руб. за отопительный сезон.

В данном случае применение ГИИ с более высоким 
лучистым к.п.д. взамен исполнения эконом-класса 
окупается в течение первого же отопительного се-
зона. Соответственно, весь оставшийся срок службы 
потребитель получает дополнительную экономию.

Рис. 1. «Светлые» ГИИ исполнений ecoSchwank 
(серия 2000) эконом-класса (лучистый к.п.д. – 52%) 
и supraSchwank (лучистый к.п.д. – 82,4%) производ-
ства компаний Сибшванк (Schwank).

Рис. 2. «Тёмные» ГИИ исполнений Helios UD (лу-
чистый к.п.д. – 57%) и Helios UD+ (лучистый к.п.д. – 
68%) производства компании Mandik
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шенным лучистым к.п.д. (Назовем их, по аналогии 
с автомобильной промышленностью, системами 
бизнес-класса). В то же время реализация всего 
комплекса решений систем ГЛО премиум-класса, 
обеспечивающего более полную утилизацию теп-
ла, получаемого при сгорании в ГИИ природного 
газа в России при нынешнем соотношении цен на 
оборудование и природный газ пока, к сожалению, 
экономически нецелесообразно.

ООО «НПФ «РАСКО», являясь официальным ди-
лером ведущих производителей ГИИ как «светло-
го», так и «тёмного» типа, может предложить своим 
клиентам широкий выбор такого оборудования по 
ценам изготовителей. В частности, это и уже от-
меченные светлые ГИИ серии ТМТ производства 
АО «Сибшванк», дочернего предприятия компании 
Schwank, Германия, и «тёмные» ГИИ Helios испол-
нения UD+ производства компании Mandik, Чехия, 
и многие другие. Сроки поставки – минимальные, 
что обеспечивается наличием наиболее востре-
бованных исполнений на нашем складе в Москве, 
а также условиями соответствующих договоров с 
изготовителями.

В случае обращения нашим клиентам обеспе-
чивается весь комплекс услуг от предпроектного 
обследования и подготовки оптимизированного, с 
учетом индивидуальных потребностей конкретно-
го заказчика, технико-коммерческого предложе-
ния до монтажа, ввода в эксплуатацию и последу-
ющего сервисного обслуживания.

Надеемся, что представленная в данной статье 
информация поможет российским предприятиям, 
как и организациям из других стран ЕАС, сделать 
правильный выбор и вывести свое производство 
на качественно новый уровень по энергоэффек-
тивности, конкурентоспособности выпускаемой 
продукции и другим определяющим финансовым 
показателям.■

Ещё один вопрос, на который потребителю же-
лательно получить ответ до начала проектных ра-
бот по созданию системы ГЛО: на базе каких ГИИ 
лучше создавать систему, «светлых» или «тём-
ных»? Конечно, есть «естественные» ограничения 
в виде соответствующих нормативных документов, 
в соответствии с которыми область применения 
«тёмных» ГИИ существенно шире. Однако, если 
имеется принципиальная возможность применить 
оба типа ГИИ, то, главным образом, надо учиты-
вать следующее:

«Светлые» ГИИ при сравнимых тепловой мощ-
ности и лучистом к.п.д., как правило, компактнее 
и легче. Кроме того, для организации отвода про-
дуктов сгорания в большинстве случаев не требу-
ется создания дополнительной системы газоотве-
дения: они удаляются с помощью общей системы 
вытяжной вентиляции. Во многих случаях такие си-
стемы уже имеются. В то же время, в случае при-
менения «светлых» ГИИ затруднительна утилиза-
ция тепла нагретого воздуха, скапливающегося за 
счёт конвективного теплообмена в верхней части 
цеха или ангара, а направление его вниз с помо-
щью дестратификаторов (потолочных вентилято-
ров, направляющих тёплый воздух вниз, в рабочую 
зону) невозможно, т.к. в этом случае вместе с ним 
туда будут направляться продукты сгорания, в т.ч. 
крайне вредные для человека угарный газ и окись 
азота.

«Тёмные» ГИИ, в отличие от светлых, имеют 
принципиально другую конструкцию: процесс го-
рения, сопровождающийся выделением тепла, 
происходит в них внутри трубопровода, каждый 
«тёмный» ГИИ оснащён индивидуальной системой 
дымоудаления, локализирующей продукты сгора-
ния, что выгодно отличает их от «светлых» ГИИ. Но 
в то же время они за счёт этого существенно га-
баритнее, тяжелее и сложнее по конструкции. Кро-
ме того, для их применения требуется создание 
трубной системы дымоудаления (индивидуальной 
или коллективной). Однако при этом становится 
принципиально возможным в дополнение к лучи-
стой энергии использовать тепло продуктов сго-
рания. Для этого устанавливаются как упомянутые 
дестратификаторы, так и рекуператоры, обеспечи-
вающие подогрев свежего воздуха, поступающего 
в помещение взамен отводимого воздуха с про-
дуктами сгорания. Это позволяет принципиально 
довести суммарный тепловой к.п.д. «тёмных» ГИИ 
практически до 90%. Кроме того, «тёмные» ГИИ 
излучают более длинные волны инфракрасного 
спектра электромагнитного излучения, что ком-
фортнее воспринимается организмом человека 
(более «мягкое» ощущение тепла). Именно поэ-
тому их область применения шире, чем у светлых. 
Однако в России, ввиду относительно низкой сто-
имости газа, срок окупаемости таких совершенных 
систем пока недопустимо большой, что серьёзно 
сдерживает их применение. Поэтому «тёмные» 
ГИИ применяются у нас несколько реже, чем в дру-
гих странах Европы.

Резюмируя изложенное, можно утверждать, 
что в России имеются все необходимые техниче-
ские и экономические предпосылки для массового 
применения как «светлых», так и «тёмных» ГИИ, с 
явно выраженной тенденцией применения в со-
ставе систем ГЛО на их базе исполнений с повы-

ООО «НПФ «РАСКО»
125464, г. Москва, ул. Митинская, 12
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Компания АО Центргазсервис является инжини-
ринговой компанией с собственным производством. 
Центральный офис нашей организации находится в г. 
Туле, а филиалы компании расположены в 21 регионе 
России. 

В 2004 году было основано собственное конструк-
торское бюро, а с 2011 года начато серийное произ-
водство высокоэффективных конденсационных котло-
агрегатов GEFFEN  мощностью от 256 кВт до 1 МВт.

В 2018-2019 годах наше конструкторское бюро 
совершило технический прорыв - была разрабо-
тана собственная инновационная конструкция те-
плообменника из нержавеющей стали для конден-
сационного котла. На её основе получен патент на 
изобретение. 

Наличие современной и высокотехнологичной 
производственной линии позволило уже в конце 2019 
года запустить в серию конденсационные котлы се-
рии МВ 4.1 40-99 кВт, сердцем которых является те-

плообменник собственной конструкции.
Котлы серии МВ 4.1 — современные конденсаци-

онные напольные котлы, оснащённые премиксной го-
релкой полного предварительного смешения, обеспе-
чивающей широкий диапазон модуляции (20-100%). 

Серийно котёл оснащён погодозависимой автома-
тикой, возможностью управления прямым контуром 
отопления, а также контуром горячего водоснабже-
ния. Наличие шины данных, работающей по протоко-
лу Open-Therm, позволяет осуществлять дистанци-
онную диспетчеризацию и управление котлами, а в 
случае необходимости — их каскадирование.

На текущий момент произведено, установлено и 
эксплуатируется более 400 котлов этой серии.

В 2020 году, не смотря на все объективные труд-
ности с пандемией коронавируса, мы выпустили и 
представили рынку новинку — Теплогенераторную 

Конденсационные 
котлы российского 
производства

Миронов А.Б.
Технический директор 
АО Центргазсервис, к.т.н. 

GEFFEN мощностью от 80 - 360 кВт.
Это высокотехнологичный продукт, созданный для 

удовлетворения потребности объектов жилой и ком-
мерческой недвижимости в тепле и горячей воде.

Предложенный потребителям продукт полностью 
соответствует требованиям СП 281.1325800.2016 и 
включает в себя все необходимые элементы:
• тепло-механическую часть;
• дымоудаление;
• автоматику и диспетчеризацию;
• водоподготовку.

Компактность Теплогенераторной GEFFEN является 
уникальной - для размещения мощности 96 киловатт 
потребуется 5 квадратных метров, а для 360 - всего 9!

Максимальный вес конструктивного элемента со-
ставляет 75 кг, поэтому для погрузки/разгрузки и 
размещения достаточно двух человек, а габаритные 
размеры позволяют пронести любой из элементов в 
стандартный дверной проём шириной 80 сантиметров.

Для сборки элементов теплогенераторной на объ-
екте понадобится всего 2 монтажника. За счёт мо-
дульности конструкции и полной заводской готовно-
сти элементов сроки сборки сокращаются до 1 дня. 
Сборка осуществляется без применения специали-
зированного инструмента.

Широкий выбор гидравлических компонентов по-
зволит успешно подобрать насосные группы под 
требования различных тепловых нагрузок. В ассорти-
менте насосных групп есть как прямые, так и смеси-
тельные группы с энергоэффективными и стандарт-
ными насосами.

В настоящее время на рынок России и стран ЕАЭС 
поставляется более полутора тысяч наименований 
продукции под брендом GEFFEN и ЁЛКА:
•  высокотехнологичные конденсационные котлы;
•  коллекторные системы;
•  насосные станции подпитки;
•  приборы автоматизации котельных;
•  устройства очистки воды от механических приме-

сей, солей жёсткости, соединений железа, марган-
ца, свободного хлора и многих других. 
Широкий диапазон мощностей выпускаемых кот-

лов GEFFEN (от 40 кВт до 2 МВт), позволяет укомплек-
товать ими любой объект — коттедж, торговый центр, 
производственное предприятие, а также крышную 
котельную многоквартирного дома.

На настоящий момент общая тепловая мощность уста-
новленных котлов GEFFEN составляет более 300 МВт.■

Котёл Geffen МВ 4.1

Пример теплогенераторной
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Российский завод Jeremias Rus работает в нашей 
стране более 13 лет. За это время компания прошла 
большой путь и был наработан огромный опыт, сот-
ни реализованных проектов по всей России и стра-
нам СНГ. Конечно же, это не повод останавливаться 
на достигнутом, и поэтому Jeremias Rus продолжает 
производить одни из самых качественных дымоходов 
из нержавеющей стали не только на отечественном 
рынке, но и во всём мире.

Широкий ассортимент линеек дымоходов делает 
их востребованными в разных областях применения. 
Сегодня мы поговорим о промышленном сегменте, 
где используются мощные котлы для отопления боль-
ших пространств, будь то промышленные объекты 
или новые жилые кварталы.

В мае 2021 года был реализован проект дымовой 
трубы для двух дожигателей покрасочного цеха про-
изводственной компании DoorHan. Особенностью 
данного проекта стало проектирование, разработка 
конструктива и производство дымохода внутренним 
диаметром 1600 мм и высотой 36 м внутри опорной 
металлоконструкции. Всего было изготовлено 12 сек-
ций высотой по 3 метра на пластинах основания. Для 
производства использовалась высококачественная 
сталь AISI 316/304.

Этот проект стал интересным испытанием и од-
новременно прекрасным результатом совместной 
работы всех отделов компании. По итогам поставки 
и монтажа заказчик и организация, которая осущест-
вляла монтаж, остались довольны качеством и удоб-
ством сборки системы.

Группа компаний Jeremias является одним из ве-
дущих мировых производителей дымоходных си-
стем для всех видов применения, аксессуаров и 
шумоглушителей.
Российский завод Jeremias Rus был основан в 2008 
году и за это время спроектировал и произвел 
множество уникальных по сложности проектов. В 
портфеле компании более 100 сертифицирован-
ных и запатентованных систем: дымоходов для 
бытового применения, коммерческих газоплот-
ных выхлопных систем для генераторного обору-
дования, коаксиальных дымоходов для коллектив-
ных систем в жилых домах, а также промышленных 
дымовых труб. Помимо газоходов и дымоходов 
высочайшего качества, Jeremias предлагает пар-
тнерам проектирование и изготовление спецэле-
ментов, всех необходимых аксессуаров, а также 
шумоглушителей.
Представляем Вашему вниманию, несколько про-
ектов, которые были реализованы в последнее 
время.

Современные решения 
в области дымоудаления
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Также, в мае этого года компания Еремиас Рус ста-
ла участником проекта, который наглядно показывает 
старую поговорку о том, что «скупой платит дважды». 
Крупный подмосковный торгово-развлекательный 
центр «Пушкино Парк» открыл свои двери для по-
сетителей пару лет назад и тогда же запустил свою 
котельную. В качестве поставщика дымоходов был 
выбран один российских производителей, который 
произвёл и поставил дымоход из нержавеющей стали 
AISI 321 и оцинкованной стали для наружной оболоч-
ки. Результатом ошибок в проектировании, а также в 
конструктиве системы и выборе стали для её произ-
водства стала полная негодность дымовой системы. 
Коррозия на соединениях, коррозия внутренней тру-
бы и буро-оранжевые реки конденсата под опорной 
металлоконструкцией заставили владельцев принять 
решение о замене дымовых труб спустя всего лишь 2 
года эксплуатации.

В качестве замены действующему решению была 
предложена стандартная система DW-FU из высоко-
качественной европейской стали AISI316 /304. Два 
ствола диаметром 700 мм и один 550 мм были уста-
новлены на существующую опорную металлокон-
струкцию. Монтаж был произведён официальным 
партнёром Jeremias. 

В городе Туле идет строительство современного 
smart-квартала «Современник». Безусловно, что при 
строительстве таких объектов важно не только каче-
ство оборудования, но очень важен дизайн. Соглас-
но проектной документации, котельная должна была 
быть в одном стиле с остальными зданиями, а значит 
и дымоходы. По этой причине все дымовые трубы 
были подвержены порошковой окраске, чтобы впи-
саться в данный ансамбль.

Была предложена система DW-FU. Четыре дымохо-
да диаметром 600 мм и один - 450мм, нержавеющая 
сталь AISI444/430, окрашенная в темно-серый цвет, 
придали объекту неповторимый стиль и дополнили 
котлы Viessmann. Общая мощность котельной соста-
вила 16,5 МВт.

Компания Jeremias создаёт решения высокого ка-
чества, которые имеют расширенную гарантию произ-
водителя и при соблюдении рекомендаций по исполь-
зованию могут эксплуатироваться более 50 лет.■
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С помощью регистра воздушных лопаток можно из-
менять степень закрутки потока воздуха, подаваемого 
на горение  - чем больше степень закрутки, тем мень-
ше длина факела, но больше его диаметр и наоборот.

Во время настройки горелки, газовыми форсунка-
ми можно перераспределять количество газа, пода-
ваемого в центр факела и на его периферию, а при 
необходимости и перекрывать подачу газа в отдель-
ные области топочного пространства.

В совокупности эти решения позволяют наладчи-
ку создать наиболее оптимальные процессы горения 
топлива для любого типа печи, либо котла.

Помимо стандартных видов газов, данная модель  
также может быть использована для сжигания и жид-
ких видов топлива, таких как: дизельное топливо, печ-
ное топливо, нефть, мазут М40, мазут М100  и т.д.

Серия горелок URB представлена с двумя вариан-
тами горелочных труб:
• с соплом из огнеупорных блоков;
• с соплом из жаропрочной стали.

Первый вариант применяется на котлах с тяжёлой 
обмуровкой, а также на теплогенераторах, где необ-
ходимо получить более «мягкое» пламя за счёт отно-
сительного низкого напора воздуха. 

Второй вариант применяется на жаротрубных кот-
лах, либо на теплогенераторах, где необходимы низкие 
выбросы оксидов азота (NOx). В данном случае воздух 
на горение подаётся под более высоким давлением. 

Для удобства, при проектировании возможен вы-
бор одного из вариантов исполнения самого горе-
лочного устройства, а также ориентация вентилятора 
и тип электрощита.

Таким образом, основными преимуществами при-
менения горелочных устройств CIB UNIGAS, являются:
• качественное сжигание топлива во всём диапазоне 

мощности; 
• экономия расхода топлива за счёт увеличения 

к.п.д. котла во всем диапазоне мощности за счёт 
снижения потерь с уходящими дымовыми газами;

• возможность оптимизации штата сотрудников, 
необходимого для работы с горелочным устрой-
ством, за счёт автоматизации процессов работы 
оборудования.

Промышленные горелки 
мощностью до 80 МВт 
с двумя типами горелочных труб

Горелки производства CIB UNIGAS S.p.A., 
за счёт своих конструктивных особенностей 
могут применяться практически на любых 
видах теплогенераторов, начиная от печей 
и котлов ДКВР и ДЕ с короткой топкой, 
заканчивая стандартными водотрубными 
котлами КВГМ туннельного типа. Достигается 
это за счёт применения регистра воздушных 
лопаток и регулируемых газовых форсунок. 
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ELCO – универсальное решение 
для теплоснабжения

Все эти проекты были представлены нами 
в рамках серии постов “25 лет в России”, 
которую мы посвятили юбилею работы 
Ariston Thermo Group в нашей стране. Ещё 
больше интересных проектов и новостей в 
соцсетях ELCO!

facebook.com/Elco.HS.Russia/ 
instagram.com/elco.net.ru/
elco.net.ru

ТК «Невский Центр», Санкт-Петербург

Семиэтажный торговый комплекс общей площа-
дью 91 тыс. м2. Здание расположено в историче-
ском центре города, на пересечении Невского про-
спекта и улицы Восстания, напротив Московского 
железнодорожного вокзала.

Внутри комплекса находятся более 100 магази-
нов, фуд-корт, офисные помещения и трёхуровне-
вая подземная парковка.

За теплоснабжение торгового комплекса отве-
чает крышная котельная с 5 котлами R3410 с сум-
марной мощностью 9,3 МВт.

Благодаря высокому остаточному напору вен-
тилятора для котлов ELCO можно использовать ды-
мовые трубы минимальной высоты, что, как в этом 
проекте, позволяет устанавливать крышные котель-
ные, не нарушая исторический вид центра города.

Благодаря уникальной комбинации осо-
бенностей котлы ELCO могут успешно 
применяться для теплоснабжения самых 
разных объектов. Ниже представлены 
одни из самых интересных проектов, реа-
лизованных ELCO в России.
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ЖК Friday Village, Юрлово

Жилой комплекс в Московской области. Комплекс 
состоит из восьми четырёхэтажных домов, сблокиро-
ванных в три группы. На каждой группе домов установ-
лена крышная котельная с котлами ELCO TRIGON XL.

В котлах ELCO применяется премиксная система 
подготовки газо-воздушной смеси с горением в корот-
ком распределённом по поверхности горелки факеле. 
Вентилятор в TRIGON XL располагается под корпусом 
котла непосредственно над теплообменником. Такие 
решения позволяют обеспечить низкий уровень шума 
и вибраций при работе котлов. Благодаря этому, а так-
же компактным размерам котлов котельные удалось 
разместить над лестничными маршами, избежав стро-
ительства технического этажа.

Котельные в Бишкеке

Бишкек наряду с Пекином и Мумбаи входит в список 
городов с самым загрязнённым воздухом. По оценке 
экспертов, практически в каждом десятилетии начиная с 
60-x годов хотя бы раз наступал момент, когда ПДК был 
превышен в 15-20 раз.

В 2018 году правительство разработало план мер по 
улучшению экологической ситуации. Одна из них – сокра-
щение применения угольного топлива и переход на газ.

В этом же году в Бишкеке была построена котельная 
с тремя газовыми котлами ELCO R3400 с суммарной 
мощностью 4,1 МВт. А на данный момент построено уже 
четыре котельных с котлами ELCO с общей мощностью 
больше 15 МВт.

Благодаря уникальной технологии HEX3 все котлы 
ELCO удовлетворяют строгим европейским стандартам 
по уровню вредных выбросов с запасом до 60%. Поэтому 
котлы ELCO являются идеальным выбором для примене-
ния в зонах с повышенными требованиями к выбросам. 
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Крышные котельные, Салехард

Довольно распространено убеждение, что кон-
денсационные котлы не могут успешно применяться 
в условиях сурового климата. Опровержением этому 
является множество проектов, реализованных с на-
шими котлами.

Так, больше десятка котельных работает в Сале-
харде – единственном городе, расположенном непо-
средственно на Полярном круге.

В котельных применяются конденсационные котлы 
R600, которые и при работе в высокотемпературном 
режиме обеспечивают потрясающую эффективность 
до 99%.

Такие показатели позволяют даже при работе с 
температурным графиком 90/70 добиваться суще-
ственной экономии по сравнению с традиционными 
котлами.

Теплообменник котлов изготовлен из нержавею-
щей стали, а котловая автоматика контролирует мно-
жество параметров безопасности, что гарантирует 
высокую надёжность оборудования, которая так важ-
на при работе в подобных условиях.

Салехард не единственный город с крайне суро-
вым климатом, в котором есть котельные с нашими 
котлами. В этот список также входят Ханты-Мансийск 
и Якутск!

ТРЦ «Шёлковый Путь», Москва

Один из самых мощных объектов с котлами ELCO. Круп-
ный торговый и транспортно-логистический комплекс об-
щей площадью 247 тыс. м2. 2500 торговых павильонов 
площадью 90 тыс.м2 и 100 тыс.м2 складских площадей.

Теплоснабжение ТРЦ реализовано от 4 крышных ко-
тельных для каждого кластера торгового центра. В ко-
тельных установлены котлы R3400 суммарной мощностью 
15,7 МВт!

Котельные работают в составе энергоцентров со-
вместно с абсорбционными холодильными машинами, 
работающими от прямого сжигания газа.

Летом АБХМ работают на охлаждение, а зимой выраба-
тывают тепловую энергию совместно с котлами, с которы-
ми увязаны в единую систему теплоснабжения.
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Сточные воды - сложный комплекс разноплано-
вых веществ, требующий индивидуальных решений 
в процессе очистки. Довольно часто стоки предпри-
ятий содержат нефтепродукты, ионы тяжёлых метал-
лов, множество разнообразных органических сое-
динений. Без должной очистки вредные химические 
элементы и вещества попадают в водоёмы, ухудшая 
их санитарное состояние. 

Нефтепродукты в сточных водах
Нефтепродукты являются одним из наиболее 

опасных компонентов загрязнений сточных вод. Они 
оказывают вредное влияние на биохимические, фи-
зиологические процессы в организме биологических 
объектов.

Если говорить о составе нефтепродуктов, то кроме 
углеводородов они содержат значительное количество 
сопутствующих веществ. Современные СОЖ содер-
жат присадки различного функционального назначе-
ния (0,5–15 %). Это, прежде всего, противоизносные, 
противозадирные и антиокислительные присадки. В 
качестве присадок используются фосфаты и диалкил-
фосфаты, диалкилдитиофосфаты и диалкилдитио-
карбаматы металлов, соли аминов и амиды диалкил-
фосфорных кислот, осернённые жиры, органические 
сульфиды и полисульфиды, хлорированные парафины, 
антиоксиданты типа ароматических аминов, алканола-
мины, полиметилсилоксановые жидкости (противопен-
ные присадки). Для защиты СОЖ от микробиологиче-
ского повреждения в них вводятся биоциды. В качестве 
биоцидов к СОЖ применяются триазины, рекомендо-
ваны также оксазолины, тиазолины, формалин, фура-
цилин, гексахлорофен, вазин и др.

Фильтрующая загрузка 
ДИАМИКС АКВА в очистке 
сточных вод
Диамикс Аква для удаления нефтепродуктов

Коростелёва Ю.А.
кандидат химических наук,
Руководитель НТЦ ООО «Диамикс»

Предлагаем Вашему вниманию серию статей 
о применении фильтрующих загрузок Диамикс 
Аква различных модификаций, производства 
ООО «Диамикс» г. Инза Ульяновской области, 
для очистки сложных многокомпонентных 
сточных вод.  В статьях приведены данные 
о типичном составе сточных вод различного 
происхождения и способах их очистки. 
Указаны данные сравнительного анализа 
эффективности использования фильтрующих 
загрузок в очистке промышленных стоков. 
Отмечена высокая сорбционная ёмкость 
фильтрующей загрузки на основе диатомита 
Диамикс Аква по отношению к тяжёлым, 
радиоактивным металлам, нефтепродуктам, 
железу, формальдегиду, ПАВ, нитратам. 
Отмечены особенности процесса фильтрации и 
сорбции Диамикс Аква, объясняющие высокую 
эффективность в очистке сточных вод.
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Нефтепродукты, попадая в окружающую среду, 
вступают во взаимодействие с её компонентами и об-
разуют эмульсии, растворы, смеси, сорбируются на 
грунте и взвешенных частицах, образуют нефтяную 
пленку.

Нефтепродукты попадают в окружающую среду со 
сточными водами предприятий. К примеру, средне-
годовая нагрузка на экосистемы Волги и её притоков 
в 5 раз превосходит нагрузку на водные экосистемы 
других регионов России. В отдельные летние месяцы 
содержание нефтепродуктов в воде превышает 700 
ПДК. Ещё одним примером загрязнения воды нефте-
продуктами являются льяльные воды. Под этим тер-
мином обычно подразумевают воды, загрязнения ко-
торых произошло в результате контакта морской или 
пресной воды с судовыми и портовыми установками 
и механизмами.  В состав льяльных вод могут входить 
смазочные масла, гидравлические жидкости, дизель-
ное топливо, присадки, различные моющие средства. 
Схемы очистки льяльных вод всегда многоступенча-
тые, часто включающие процесс адсорбции на акти-
вированном угле. 

Предельные и ароматические углеводороды ока-
зывают токсическое и, в некоторой степени, нарко-
тическое воздействие на организм, поражая сердеч-
но-сосудистую и нервную системы. Особенно опасны 
полициклические конденсированные углеводороды 
типа 3,4-бензпирена, обладающие канцерогенными 
свойствами. Углеводороды нефти способны про-
никать в жировую ткань водных организмов и нака-
пливаться в ней без контакта с нефтеокисляющими 
бактериями, а затем попадать в продукты питания 
человека.

В схемах очистки традиционно используется от-
стаивание, флотация, метод электронейтрализаци-
онной очистки и адсорбционный метод очистки на 
механических фильтрах. 

Традиционно на сточных водах в качестве филь-
трующей среды используют либо песок, либо активи-
рованный уголь. Однако данные загрузки уступают в 
очистке сложных многокомпонентных сточных вод.

Результаты сравнительных испытаний 
фильтрующих материалов при оценке сорбции 
нефтепродуктов.

Для сравнительной характеристики сорбцион-
ных свойств фильтрующих загрузок в лаборатории 
химической службы очистных сооружений ТЭС АО 
«Татэнерго» были воспроизведены условия экс-
плуатации механических фильтров в схеме очистки 
сточных вод от нефтепродуктов. 

Через лабораторные колонки, загруженные сор-
бентами Диамик Аква и уголь БАУ-А в количестве 
25 см3, пропускали модельный раствор, содержа-
щий нефтепродукты в количестве 10 мг/дм3 со ско-
ростью 10 м/час. 

Модельный раствор готовили из смеси нефтепро-
дуктов мазут : турбинное масло в соотношении 1:1. 

После пропуска 5 литров, с целью форсирования 
процесса насыщения сорбентов нефтепродуктами, 
через каждый литр пропущенного модельного рас-
твора дополнительно вводили по 1,1 г нефтепро-
дуктов в каждый фильтр.  

При испытании вели химический контроль:
• на стадии фильтрования: объём очищенной 

воды, контроль качества исходной воды и филь-
трата по содержанию нефтепродуктов, 

• на стадии взрыхления: объём отмывочной воды и 
содержание нефтепродуктов.
По окончании испытаний определили маслоём-

кость сорбентов, расход отмывочной воды, продол-
жительность отмывки.

В ходе эксперимента установлено, что количе-
ство адсорбированных нефтепродуктов фильтру-
ющей загрузкой Диамикс Аква на 30% превышает 
таковой показатель для активированного угля. 

В условиях минимального объёма сорбирую-
щего пространства (25 см3 сорбента) и без учёта 
престеночных эффектов лабораторного оборудо-
вания, сорбционная ёмкость по нефтепродуктам, 
извлечённым из водно-нефтяной эмульсии, для 
Диамикс Аква составляла 4,2-4,5 г/г сорбента, для 
БАУ-А – 2,7-3,0 г/г.

Пропущено 
воды, 

дм3

Количество нефтепродуктов, 
поступающих на фильтрующую 

загрузку

Содержание нефтепродуктов в воде после 
фильтрации, 

мг/дм3

г г/дм3 сорбента ДИАМИКС АКВА Уголь БАУ-А

1 0,01 0,4 0,09 0,12
3 0,03 1,2 0,09 0,12
5 0,05 2,0 0,09 0,12
7 2,27 90,8 0,12 0,15
9 4,49 181,6 0,20 0,24

11 6,71 272,4 0,47 0,56
13 8,93 363,2 1,08 2,32
15 11,15 446,0 1,28 3,66
17 13,37 534,8 2,98 89,9
19 15,89 635,6 8,47 86,5
21 18,11 724,4 9,92 89,6

Таблица 1. Качество очистки сточных вод 
от нефтепродуктов
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Причины сорбционной активности
При адсорбции загрязнений, содержащихся в 

сточных водах, имеют место три процесса: внешняя 
диффузия молекул из жидкой фазы к поверхности 
адсорбента, осуществляемая за счёт броуновской 
диффузии или перемешивании жидкости за счёт тур-
булентной диффузии; внутренняя диффузия молекул 
по макропорам к поверхности микропор, скорость 
которой определяется строением адсорбента и раз-
мером молекул сорбируемого вещества; собственно 
адсорбция молекул растворённого вещества. При 
адсорбции играют роль как физические, так и хими-
ческие взаимодействия между адсорбентом и адсор-
бируемым веществом.

Эффективность и длительность работы фильтру-
ющей загрузки на основе диатомита объясняется её 
особой структурой.

Диатомит, на основе которого изготавливается 
Диамикс Аква, является опал-кристобалитовой поро-
дой, состоящей из кремниевых скелетов диатомовых 
водорослей и бесструктурных глобул опала.

По химической структуре опалкристобалитовые 
породы (диатомиты) – это кремнезем содержащие 
материалы с гидратированной и не гидратированной 
поверхностью и включениями алюмосиликатов.

Такая особая структура поверхности диатомита 
позволяет использовать его в качестве основы как 
сорбционных, так и фильтрационных материалов.

Поверхность диатомита содержит следующие ак-
тивные центры: не полностью координированный 
атом Al, силанольную ≡SiOH  и силоксановую =Si=O 
группы, адсорбированные молекулы воды и мостико-
вые OH- группы.

Взаимодействие происходит по типу донорно-ак-
цепторной связи  и электростатического взаимодей-
ствия за счёт Ван-дер-Ваальсовых сил, а так же водо-
родных связей.

Высокая и разноразмерная пористость диатомита по-
зволяет сорбировать загрязнители разной крупности. А 
наличие участков разной природы и разного заряда по-
зволяют работать с разными типами загрязнителей.

В процессе фильтрации загрязнитель формиру-
ет на поверхности Диамикс Аква пористый слой, ко-
торый длительное время является дополнительным 
сорбирующим пространством, не снижая проницае-
мости слоя в целом и позволяя загрузке эффективно 
работать на всю глубину.

Скорость процесса адсорбции обусловлена ско-
ростью диффузии растворённого вещества к поверх-
ности сорбента через жидкостную плёнку, которая 
окружает частицы сорбента и может быть увеличена 
перемешиванием, при этом возрастает скорость диф-
фузии растворённого вещества с поверхности в поры. 

С целью увеличения эффективности сорбционного 
процесса при производстве фильтрующей загрузки в 
результате модифицирования получаются сорбенты 
с отличной от исходного минерала природой поверх-
ности и сочетающие в себе полезные свойства исход-
ного материала и синтетических сорбентов.

Так фильтрующий  материал Диамикс Аква из-
готовливается  на основе кизельгура, известного с 
60-х годов по всему миру как эффективное сырьё 
для создания фильтрационных материалов. Диамикс 
Аква изготавливается по особой технологии, которая 
позволяет увеличить удельную поверхность и общую 
пористость, снижая ионообменную ёмкость для бо-
лее эффективной работы в качестве фильтрующего 
материала. Такая фильтрующая загрузка эффектив-
но работает в сочетании с коагулянтами и флокулян-
тами, при этом количество химических компонентов, 
необходимых для осаждения растворённых веществ 
намного ниже, чем при общепринятом осветлении 
песчаным фильтром.■
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В апреле 2021 года введена в эксплуатацию станция 
водоподготовки кондитерской фабрики «КДВ Воронеж» 
— крупнейшего предприятия холдинга KDV. При произво-
дительности 150 м3/ч по очищенной воде она полностью 
автоматизирована и не требует присутствия обслужи-
вающего персонала. Работу станции обеспечивают две 
мощные установки повышения давления производства 
Grundfos. Также оборудование компании использовано в 
составе системы обратного осмоса, на участках дозиро-
вания хлорсодержащих реагентов и промывки фильтров.

Очищенная вода необходима для производственных 
линий кондитерских изделий, а также для обеспечения 
нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения пред-
приятия. В рамках проекта специалисты компании Best 
Water Technology (BWT) выполняли весь комплекс работ 
от подготовки технической документации до монтажа и 
пусконаладки оборудования. Перед ними стояла задача 
построить систему для очистки артезианской воды в со-
ответствии с требованиями СанПиН. В частности, требо-
валось обеспечить удаление из неё железа, снизить пер-
манганатную окисляемость и содержание нитратов.

Чистая вода для 
кондитерской фабрики

Оборудование GRUNDFOS установлено 
на одном из крупнейших пищевых 
предприятий России

Система водоподготовки
Неподготовленную артезианскую воду на предприятие 

подаёт насосная станция второго подъёма на базе уста-
новки повышения давления GRUNDFOS Hydro MPC-E 3 
CR95-3-2. В её составе использованы три вертикальных 
центробежных трёхступенчатых частотно-регулируемых 
насоса CR производительностью 95 м³/ч каждый. Сум-
марно они обеспечивают подачу воды в объёме 342 м³/ч, 
создавая при этом гидростатический напор 80,5 м водя-
ного столба. Для автоматизации управления оборудова-
нием реализовано сопряжение насосной установки с си-
стемой диспетчеризации через стандартное устройство 
связи GRUNDFOS CIM 500 ETHERNET.

После механической фильтрации в воду вводится ги-
похлорит натрия, необходимый для окисления и после-
дующего осаждения растворённого железа. На участке 
дозирования установлены два интеллектуальных дози-
ровочных насоса GRUNDFOS DDA 30-4 (старшая модель 
линейки Smart Digital).

Первый этап очистки происходит на каскаде осветли-
тельных и сорбционных фильтров. За их промывку отве-
чают два вертикальных центробежных двухступенчатых 
насоса GRUNDFOS CR 95-2. После осветления и сорб-
ционной фильтрации вода поступает на две параллельно 
работающие установки обратного осмоса. На их входе с 
помощью дозировочного оборудования в неё вводится 
ингибитор образования осадка (антискалант).

Работу каждой из установок обеспечивает шестисту-
пенчатый насос высокого давления GRUNDFOS CR 64-6-1 
производительностью 64 м³/ч. Он способен создавать ги-
дростатический напор 132 м водяного столба и работать в 
системах с давлением до 30 бар. Для промывки обратно-
осмотических фильтров применяется модуль безразбор-
ной автоматической очистки (CIP) на базе вертикального 
трёхступенчатого насоса GRUNDFOS CRN 45-3-2. Проточ-
ная часть агрегата выполнена из высококачественной не-
ржавеющей стали EN 1.4401, устойчивой к воздействию 
агрессивных сред.

Прошедшая все стадии очистки вода поступает на на-
сосную станцию третьего подъёма. На ней работает уста-
новка повышения давления GRUNDFOS Hydro MPC-E 5 
CR95-3-2. На выходе подготовленная вода подвергается 
УФ-обеззараживанию, после чего поступает непосред-
ственно на производство.

Комплектные станции повышения давления
Установка повышения давления Hydro MPC-E большой 

мощности представляет собой готовое решение на базе 
нескольких вертикальных многоступенчатых центробеж-
ных насосов CR с внешними частотными преобразовате-
лями GRUNDFOS CUE. Поставляется полностью готовой к 
эксплуатации и укомплектованной, включая мембранный 
бак, систему защиты от сухого хода, два коллектора из не-
ржавеющей стали, раму-основание, один обратный и два 
отсечных клапана для каждого насоса, манометр и датчик 
давления.

Работу системы контролирует шкаф управления 
Control MPC на базе контроллера CU 352, регулируемо-
го микропроцессором. Автоматика гарантирует высокие 
производительность и напор при минимальном энерго-
потреблении. Путём непрерывного контроля частоты вра-
щения двигателей контроллер поддерживает постоянное 
давление в системе с динамическими параметрами неза-
висимо от расхода воды у потребителя.

Поддержание оптимального КПД в различных режи-
мах работы обеспечивает алгоритм каскадного управле-
ния насосами. Производительность установки в каждый 
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момент времени определяет число одновременно ра-
ботающих агрегатов и частоту вращения каждого из них, 
которая регулируется независимо. Кроме того, систе-
ма поддерживает множество дополнительных функций: 
останова при малом расходе, плавного увеличения дав-
ления, контроля наработки агрегатов путём их автома-
тического переключения и др. При необходимости часть 
насосов установки можно перевести в режим резервиро-
вания с периодическим пробным пуском.

Станции Hydro MPC-E средней и малой мощности со-
бираются на базе вертикальных многоступенчатых насо-
сов CRE с электродвигателями MGE на постоянных маг-
нитах, которые отличает наличие встроенного частотного 
преобразователя. Оборудование характеризуется улуч-
шенными показателями энергоэффективности. Двига-
тели MGE соответствуют требованиям класса IE5 по дей-
ствующему стандарту.

Вертикальные центробежные насосы CR
Одна из наиболее широких и многофункциональных 

линеек оборудования Grundfos. Насосы данной серии 
находят применение практически в любых отраслях ин-
дустрии и используются в различном качестве. Об этом, в 
частности, свидетельствует применение такого оборудо-
вания для решения разнообразных задач в рамках проек-
та станции водоподготовки фабрики «КДВ Воронеж».

Головная часть и основание насосов CR в стандартном 
исполнении изготовлены из чугуна, а все контактирующие 
с рабочей средой детали — из нержавеющей стали марки 
AISI 304. Проточная часть имеет конфигурацию «инлайн» 
с одинаковым присоединительным диаметром и уров-
нем расположения патрубков всасывания и нагнетания. 
Вертикальная компоновка позволяет оптимизировать 
использование пространства и создавать компактные 
технические решения с высокой производительностью, 
в частности установки повышения давления Hydro MPC 
и MPC-E. Кроме того, такая конфигурация значительно 
упрощает монтаж и эксплуатацию оборудования. Валы 
электродвигателя и гидравлической части соединяет ко-
роткая жёсткая разъёмная муфта, которая позволяет де-
монтировать двигатель без отсоединения корпуса насоса 
от трубопроводов.

Ещё одна особенность линейки — высокий гидрав-
лический КПД. Оптимизированная геометрия рабочих 
камер и рабочих колёс насосов CR, проектирование ко-
торых выполняется с использованием математического 
моделирования, позволяет максимально снизить трение 
жидкости внутри проточной части и уменьшить её гидрав-
лическое сопротивление. На производстве применяются 
высококачественное литьё и лазерная сварка, а многие 
движущиеся элементы изготовлены из лёгких и устой-
чивых к коррозии композитных материалов, что также 
увеличивает производительность. Благодаря этим кон-
структивным особенностям инженерам Grundfos удалось 
дополнительно увеличить КПД оборудования на 4–9 %, 
обеспечить его повышенную надёжность и возможность 
непрерывной эксплуатации. Использование энергоэф-
фективных двигателей и частотного регулирования эко-
номит до 30 % потребляемой электроэнергии по сравне-
нию с устаревшими решениями.

Интеллектуальное дозирование
Дозировочные насосы GRUNDFOS серии Smart Digital 

предназначены для работы с широким спектром агрес-
сивных сред, включая хлорсодержащие реагенты, ко-
торые широко используются в системах фильтрации и 
дезинфекции. Благодаря применению инновационной 

технологии привода Digital Dosing и наличию стойкой к 
химическому воздействию тефлоновой мембраны обо-
рудование обеспечивает высокую точность дозирования 
и возможность тонкого регулирования концентрации до-
зируемых веществ.

«В 2020 году линейка насосов DDA широко применя-
лась при строительстве и переоборудовании инфекци-
онных больниц для пациентов с COVID-19, в том числе в 
составе систем дезинфекции стоков “красных” зон. Опре-
деляющими факторами выбора проектировщиков стали 
высокая надёжность оборудования, его производитель-
ность, а также широкий диапазон регулирования — до 
1:3 000. В зависимости от модификации и выбранного 
режима насосы DDA обеспечивают управление расходом 
реагента в объёме от 2,5 мл до 30 л в час», — рассказывает 
Борис Петров, руководитель по продажам оборудования 
для промышленности компании «Грундфос».

Микропроцессорное управление с интеллектуаль-
ным приводом гарантирует точное дозирование с низкой 
пульсацией, даже если насос дозирует высоковязкие или 
газовыделяющие жидкости. Неисправности, вызванные, 
например, пузырьками воздуха, быстро обнаруживают-
ся системой FlowControl. При этом для контроля среды 
не требуются внешние датчики, поскольку насос имеет 
встроенную функцию измерения расхода и давления.

В установке на базе оборудования серии DDA насос 
может использоваться в качестве резервного или рабо-
чего, который включается при возникновении нештатной 
ситуации на основном. Возможен также вариант с авто-
матическим включением резервного агрегата в паре с 
основным при непредвиденном увеличении расхода в 
системе.

Монтаж оборудования упрощает модульная конструк-
ция с поворотным блоком управления, на котором распо-
ложен большой графический дисплей. При необходимо-
сти блок можно устанавливать в различных положениях: 
с левой, правой или фронтальной ориентацией дисплея. 
Это облегчает доступ для мониторинга, настройки и об-
служивания оборудования.

«Станция водоподготовки “КДВ Воронеж” обеспе-
чивает требуемое качество очищенной воды, которая 
на 100 % пригодна для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения предприятия и изготовления продукции», 
— резюмирует Марс Русланович Петров, директор де-
партамента инжиниринга компании BWT.■



ре
кл

ам
а



H
ea

tC
lu

b 
 #

5’
20

21

Приобрести аксиальную систему Uni-Fitt можно     
у официальных дилеров по всей территории          
Российской Федерации.

uni-fitt.ru YouTube Instagram

Современное и надёжное решение
для монтажа систем отопления и водоснабжения
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