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Уважаемые читатели!

Прошедший 2019 год – еще один успешный год в копилку опыта Jeremias. 
Он был годом вызовов, с жесткими бюджетами, нехваткой денег у заказчиков, слож-

ными коммерческими условиями.
Мы начали его с реализации интересного проекта для Абинского металлургиче-

ского комбината. Говорят, как год встретишь... Так он для нас и прошел под эгидой 
интересных и сложных задач. В целом компания выполнила все поставленные на 
год цели. Рост по объему производства и продаж составил 23%, что в существующих 
условиях мы оцениваем, как отличный результат. Тенденция на сложные и интерес-
ные проекты сохранялась в течение всего года и позволила получить интересный 
опыт. Реализовано более 70 проектов в более чем 30 городах: дымоходные системы 
для промышленных котельных, дымоходы для кварталов многоквартирных домов, 
газоплотные системы для энергоцентров, дымоходные системы для коммерческого 
сегмента (гипермаркеты, торговые центры, гостиницы и административные здания).

Нам удалось оптимизировать ряд производственных процессов и сократить сроки 
производства в сезон, к чему мы давно стремились. В прошедшем году у нас не было 
серьезных срывов сроков поставки, а срок производства в сезон в среднем составлял 
2-3 недели. Надеюсь, нам удалось повысить лояльность партнеров быстрой реакци-
ей на запросы, скорым решением проблемных ситуаций, гибкостью в формировании 
оптимального плана и сроков производства. На сколько мы в этом преуспели, покажет 
индекс удовлетворенности партнеров, который мы по традиции измеряем в начале 
года.

Конечно, не все из желаемого удалось реализовать на 100% и были проекты, 
которые воплотили не мы. Это говорит о том, что на рынке присутствуют сильные 
конкуренты и приходится решать действительно сложные задачи. И это вдохновля-
ет! Радует также, что весь 2019 год держался стабильный рубль, что очень помогло 
в правильной оценке рисков, планировании закупок, снижении общей нервозности 
на рынке. Предсказуемость сегодня, наверное, самое желанное качество для всех 
игроков.

Если меня спросят, чего мы ждем от 2020 года и какие задачи перед собой ставим, 
то отвечу просто: «Мы давно уже ничего не ждем». Мы действуем исходя из нашего 
опыта, который растет год от года. А задачи у нас нехитрые: увеличить объем произ-
водства и продаж на 20%, сохранив при этом уровень доходности прошедшего года. 
Нам это по плечу.

Желаю всем честным игрокам в новом году интересных проектов, стабильности и 
везения!

Андрей Ключников, Генеральный директор ООО «Еремиас Рус»
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Сегодня ванная комната переживает трансформацию в ответ на постоянно меняю-
щиеся запросы потребителей, превращаясь из сравнительно обезличенного помеще-
ния в полноценное продолжение персонализированного жилого пространства. Все бо-
лее акцентированным становится спрос на оборудование, способное выполнить любые 
капризы и в то же время гармонично вписаться в интерьер. Компания Ariston, один из 
мировых лидеров в сфере отопительной и водонагревательной техники, идет в ногу 
с этими трендами и выводит на рынок две новые модели линейки водонагревателей 
VELIS EVO WI-FI PWи VELIS EVO WI-FI INOXPW.

 
Ключевая особенность данной линейки – возможность интеллектуального управле-

ния практически из любой точки мира, призванная обеспечить максимальный комфорт 
и экономию электроэнергии и средств. Приложение Aqua Ariston Net, доступное для мо-
бильных устройств на базе iOS и Android, позволяет не только управлять настройками 
водонагревателя, но и контролировать энергопотребление: например, выключить водо-
нагреватель на время отпуска и включить его как раз к моменту возвращения домой.

Каждая из двух новых моделей, продажи которых стартуют уже в феврале, – ABS 
VELIS EVO WI-FI PWи ABS VELIS EVO WI-FI INOX PW – будет представлена в трех 
вариантах объема, рассчитанных на 50, 80 и 100 литров. Помимо сочетания традицион-
ных преимуществ VELIS WI-FI, они смогут похвастаться рядом нововведений. Так, INOX 
POWER станет первым представителем линейки с баком, выполненным полностью из 
нержавеющей стали, что обеспечит дополнительную надежность (его собрат выполнен 

из эмалированной стали с покрытием с ионами серебра Ag+).
От предыдущих моделей новинки отличаются усовершенствованной электроникой, а также инновационной 

функцией «Ускоренный нагрев», добавляющей еще один режим нагрева и позволяющей активировать нагрев воды 
одновременно в обоих внутренних баках – благодаря чему мощность нагревателя возрастает со стандартный 1,5 
до 2,5 кВт. Кроме того, разработчиками был усовершенствован интуитивно понятный цифровой дисплей, который 
стал еще более эргономичным, а полный тачскрин для удобного управления параметрами нагрева обрадует лю-
бителей дизайнерских решений класса High-End.

Новые модели сохранили в себе представленные в более ранних версиях VELIS EVO WI-FI функции, призван-
ные обеспечить максимальную адаптацию к предпочтениям потребителей. С помощью мобильного приложения 
пользователь сможет настроить удобный для него график подачи горячей воды. Благодаря функции ECO EVO во-
донагреватель запомнит индивидуальные параметры и подготовит воду с желаемыми характеристиками к нужному 
времени. Приятным дополнением к этому выступают традиционно премиальный итальянский компактный дизайн 
и возможность универсального монтажа оборудования (как в вертикальном, так и в горизонтальном положении).

Grundfos стал обладателем престижной междуна-
родной премии в области дизайна German Design 
Award 2019. Награда присуждена в категории «Луч-
ший коммуникационный дизайн» за технологию для 
удаленной технической поддержки Grundfos Remote 
Mixed Reality Support, разработанную компанией 
Unity Studios.

Решение сочетает технологии смешанной ре-
альности (MR), виртуальной реальности (VR) и ис-
кусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI). 
Технология позволяет оператору, работающему с 
оборудованием Grundfos, получить удаленную под-
держку от эксперта, который может находиться в 
любой точке мира.

Технология работает следующим образом: опе-
ратор с помощью специального шлема и VR-очков 
HoloLens от Microsoft получает полную информацию 
о состоянии оборудования в режиме реального вре-
мени. В случае, если он замечает какие-либо непо-
ладки или у него возникают вопросы по работе на-
сосов, он может связаться со специалистом службы 
поддержки Grundfos. Благодаря технологиям MR, 
VR и AI эксперт видит оборудование так же, как и 
находящийся на месте оператор, и предоставляет 
техническую консультацию.
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заведений и авторитетных производителей оборудо-
вания повысит уровень выпускников и даст им зна-
чительно большие возможности» - приветствовал 
участников мероприятия Алексей Тевьевич Беккер, 
директор Инженерной школы Дальневосточного фе-
дерального университета,  руководитель учебно-на-
учно-инновационного комплекса «Гидротехника».

Расширение географии партнерства с ВУЗами в 
рамках образовательной программы, является одним 
из приоритетных направлений LG в России. Откры-
тие лаборатории во Владивостоке стало логичным 
продолжением собственной программы LG в Рос-
сии, ориентированной на повышение теоретической 
и практической квалификации персонала компаний, 
работающих в сфере менеджмента, проектирования, 

монтажа и технического обслужива-
ния климатических систем. Так начи-
ная с 2005 года в Москве функциони-
рует «Академия Кондиционирования 
и Энергосберегающих технологий 
LG», на базе которой регулярно про-
водятся семинары и вебинары по 
вопросам особенностей проектиро-
вания систем кондиционирования 
воздуха, их монтажа и обслуживания. 
«Начало работы с крупнейшим ВУ-
Зом на Дальнем Востоке, открытие 
совместного класса климатического 
оборудования, обеспечит разработку 

и реализацию актуальных программ основного и до-
полнительного образования. Таким образом, студен-
ты получат знания, основанные не только на теоре-
тических разработках, но и на практических аспектах 
проектирования, установки и обслуживания клима-
тических систем на примере реальных продуктов от 
LG Electronics» -  подытожил дискуссию руководитель 
Дальневосточного подразделения LG Electronics, г-н 
Ким. 

В новом образовательном центре планируется про-
ведение совместных теоретических, практических и 
лабораторных занятий для студентов, совместных ис-
следовательских мероприятий и создание демонстра-
ционной площадки передовых достижений в области 
климатического оборудования и энергоэффективных 
инженерных систем в строительстве.

Компания LG Electronics расширяет географию об-
разовательного проекта и, совместно с Дальневосточ-
ным федеральным университетом, открывает учеб-
ный класс-лабораторию, новое отделение «Академии 
LG», основанное для проведения программ обучения 
и повышения квалификации специалистов климатиче-
ской индустрии, на базе факультета “Теплогазоснаб-
жение и вентиляция”. Занятия будут проводиться 
ведущими специалистами LG и преподавателями 
факультета с последующим вручением документов 
об успешном прохождении курса. Это третий филиал 
Академии, открывшийся после успешно работающих 
отделений в Москве и Санкт-Петербурге.

Дальневосточный федеральный университет — 
один из крупнейших вузов на Дальнем Востоке Рос-

сии, академический форпост страны в Азиатско-Тихо-
океанском регионе. Сохраняя многолетние научные 
традиции и отслеживая новейшие образовательные 
тренды. Университет переходит к новому этапу своего 
развития, цель которого — превратить ДВФУ в круп-
нейший на Дальнем Востоке образовательный, иссле-
довательский и инновационный центр, привлекающий 
к себе талантливую молодежь, лучших ученых, высо-
котехнологичный бизнес из России и из-за рубежа.

«Мы стремимся дать нашим студентам максималь-
но широкое видение производственного процесса и 
предоставить возможность поработать с изучаемым 
оборудованием. Поэтому занятия в учебной лабора-
тории под руководством специалистов LG Electronics  
станут не просто «практическими занятиями», а на-
стоящим, реальным опытом работы. Альянс учебных 

LG Electronics и ДВФУ провели 
церемонию открытия нового 
учебного класса-лаборатории 
на базе факультета ТГВ 
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Простота контроля температуры 
в квартире или доме

  Система Smatrix Pulse интуитивно понятная, про-
стая в установке и обслуживании, которой легко управ-
лять при помощи приложения или голосового помощ-
ника. Более того, управление возможно осуществлять 
отдельно для каждой комнаты. Все, что требуется – 
просто говорить с устройством умного дома. Система 
работает без каких-либо сложных вычислений и регу-
лировок на коллекторном узле и центральном контрол-
лере, что позволяет сэкономить массу времени, энер-
гии и денег.

Личная зона комфорта 

Система отопления может настраиваться в рамках 
персонального профиля. Отопление может отключать-
ся, когда вы уходите на работу или ложитесь спать. 
Хотите ванную с предварительным обогревом для 
утреннего душа? Без проблем. Интеллектуальный тер-
мостат позволяет задавать различные программы для 
каждой комнаты. Автоматизированная функция авто-
матической балансировки также отслеживает и изучает 
все изменения в окружающей среде, интеллектуально 
адаптируясь к ним для полной синхронизации с обра-
зом жизни. 

Smatrix Pulse от Uponor позволяет создать дом без 
громоздких радиаторов, а также воспользоваться пре-
имуществом теплого пола в энергоэффективном доме.

Громоздкие радиаторы, архаичные термостаты и 
распределители пыли уже давно вышли из моды и не 
сочетаются с современным дизайном интерьера. Лю-
бая хранительница очага согласится, что габаритные 
радиаторы сильно ограничивают творческий полёт 
мысли и фантазию в обустройстве дома или квартиры 
мечты. Такой агрегат может с лёгкостью разрушить всё 
очарование комнаты. А что если представить, что си-
стема отопления дома может быть компактной и лако-
ничной? Такое инновационное решение уже существу-
ет. К примеру, напольное отопление с использованием 
термостата для контроля обогрева Smatrix Pulse от 
Uponor. Устройство позволяет добиться максимального 
комфорта в доме за счёт элегантного дизайна и высо-
коинтеллектуальной системы управления.  Предлагаем 
рассмотреть преимущества этого решения.

Элегантность и 
высокотехнологичность 

в одном флаконе

  Системы отопления с обогреваемым полом по-
зволяют использовать каждый сантиметр жилого про-
странства без ограничений. Устройство не только 
невидимое, но и позволяет оптимизировать систему 
отопления в доме.  Все элементы термостата и систе-
мы выполнены в минималистичном стиле, благодаря 
чему с легкостью впишутся практически в любой ди-
зайн интерьера – можно выбрать белый или черный 
цвет в зависимости от обстановки. Smatrix Pulse уди-
вительно проста в эксплуатации и поддерживает вза-
имодействие с устройствами умного дома, например с 
Google Home. 

Новый взгляд на 
отопление
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Производство овощей защищённого грунта явля-
ется одним из самых энергоёмких. Основную часть 
в структуре расходов составляют затраты на тепло – 
35–40%, а в теплицах, построенных по старым техно-
логиям, они могут доходить до 80%. Неудивительно, 
что оптимизация бюджетов на обогрев всегда стояла 
и стоит во главе угла. До недавнего времени аграри-
ям помогало государство, выделяя субсидии на стро-
ительство новых энергоэффективных комплексов и 
модернизацию устаревших, но с 2019 года эти меры 
прекращены. Теперь всё – за свой счёт. В таких усло-
виях секвестирование затрат на энергоцентр теплицы 
имеет решающее значение для выживания бизнеса. 
Но реально ли их сократить?

Показатель энергозатрат теплицы можно смело на-
звать критичным для оценки коммерческой целесоо-
бразности производства. Но пока доля современных 
хозяйств, которые используют эффективные отопи-
тельные технологии, в общем объёме теплиц России 
составляет только 25%.

Три четверти по-прежнему работают по устарев-
шим технологиям. Теплом и углекислым газом, необ-
ходимыми для повышения урожайности растений, их 
обеспечивают громоздкие водогрейные котлы с боль-
шим водяным объёмом и низким КПД. Они занимают 
много места, не функциональны и способны закры-
вать потребности теплиц, работая только при пиковой 
нагрузке и потребляя большое количество энергии. 
Модернизировать такие энергоцентры, несомненно, 
нужно, но подбирать оборудование необходимо так, 
чтобы не «вылететь в трубу» своей же котельной.

Экономим на подборе оборудования

Современные котельные тепличных комплексов 
проектируются на основе теплогенераторов, которые 
созданы специально для таких хозяйств, с учётом тре-
бований и особенностей выращивания овощей в за-
щищённом грунте. «Подбирая систему обогрева для 
теплиц , необходимо учитывать так называемое “ пра-
вило трёх Э ”  ( экономичность, эффективность, экс-
плуатационные издержки ) , – советует Алексей Туле-
нинов, руководитель группы инженерно-технической 
поддержки Viessmann, мирового лидера инноваций в 
области отопления. – То есть конструктив котлов дол-
жен быть таким, чтобы , помимо специфических тре-
бований ( например, выбросов оксида азота не более 
70 мг/м3 ), обеспечивать оптимизацию расходов на ка-
ждом этапе создания энергоцентра , включая проек-
тирование , монтаж, эксплуатацию , обслуживание».

Специалист приводит в пример тепличный котёл 
Vitomax LW типа МА4А. Этот водогрейный теплогене-
ратор мощностью от 10,0 до 14,0 МВт для температур 
подачи до 110 °C является совместной разработкой 

российских инженеров завода Viessmann в Липецке и 
немецких конструкторов. Теплообменные поверхности 
и дымогарные трубы в нём расположены таким обра-
зом, что это позволяет отказаться от дополнительных 
насосов котлового контура, за счёт этого обеспечива-
ется оптимизация средств на обустройство котельной.

Экономим на проектировании и 
строительстве котельной

Огромные габариты энергоцентра тепличного хо-
зяйства, обусловленные размерами используемых 
громоздких устаревших котлов, не добавляют инве-
стиционной привлекательности проекту. Но их и, со-

ответственно, расходы на строительство 
можно сократить за счёт применения ре-
шений, которые используют в тепловом 
цикле баки-аккумуляторы с достаточно 
большим водяным объёмом.

Такие системы более компактны по 
сравнению с традиционными. Это позво-
ляет уменьшить размеры котельной, а 
значит,и затраты на строительные мате-
риалы, снизив инвестиционную нагрузку 
на проект. Решение становится всё бо-
лее востребованным в России: например, 

в ООО « ТК “ Мичуринский ”», которое расположено 
на территории единственного в России агрономиче-
ского наукограда, в текущем году было установлено 
пять водогрейных котлов Vitomax LW мощностью 14 
МВт каждый. Технология успешно используется в не-
простых климатических условиях Урала и Сибири – в 
тепличных комплексах «Тюмень Агро» и «Толмачёв-
ский» соответственно.

Ещё? Один пункт экономии - включенное в завод-
ской комплект отопительной системы оборудование 
для защиты автоматическими выключателями. Такое 
решение сокращает расходы на проектирование и 
дальнейшие затраты на обслуживание.

Экономим на эксплуатации

Стоит сразу отметить: надёжность работы отопи-
тельной системы теплицы всегда должна стоять на 
первом месте, экономия – на втором. Ведь отказ котлов 
или сбой в их работе может привести к гибели урожая. 
А будет ли теплогенератор надёжен и экономичен в 
эксплуатации, возможно определить по его конструкти-
ву и материалам, из которых он изготовлен.

Высококачественная котловая сталь обеспечит 
долгую эксплуатацию, современная теплоизоляция – 
незначительные потери на излучение. Большое водо-
наполнение и широкие проходы между трубами будут 
способствовать эффективной циркуляции теплоноси-
теля и надёжному отводу тепла. «Немаловажное зна-
чение имеет и конструктив горелочного устья, – уверен 

Как сократить энергозатраты   

Показатель энергозатрат теплицы 
можно смело назвать критичным для 
оценки коммерческой целесообразности 
производства
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Алексей Туленинов, Viessmann. – Часто его выполняют 
с применением шамото-бетонных смесей, и тогда при 
замене данного узла требуется остановка оборудова-
ния. Наши конструкторы при разработке тепличных си-
стем пошли по другому пути – горелочные устья на них 
водоохлаждаемые. Помимо исключения простоев обо-
рудования при замене горелки, это позволяет эксплуа-
тировать её пламенную голову без перегревов и сни-
жать потери тепла, а значит, и расход энергоносителя».

Отдельный пункт – это температура и влажность 
дымовых газов. Конденсация паров в тепличном ком-
плексе неизбежно приведёт к блокировке системы рас-
пределения дымовых газов, необходимых для роста 
растений. Потери от этого могут быть невосполнимы-
ми. Поэтому в конструкцию современных тепличных 
котлов обязательно входит конденсор. Его задача – ох-
лаждать дымовые газы до 60 °С и максимально уда-
лять водяные пары, повышая КПД всей установки. Он, 
кстати, в высокотехнологичных решениях для теплиц 
доходит до 96,5%.

Экономим на обслуживании

Любое, даже самое современное оборудование нуж-
но обслуживать. И расходы на сервис тоже являются 
предметом оптимизации. Чем меньше времени и уси-
лий на него уходит,тем лучше. Такая, на первый взгляд, 
мелочь, как ревизионные люки в нижней фронтальной 
и боковой частях котла, обеспечивает беспрепятствен-
ный контроль состояния поверхностей нагрева при 
проведении сервисных работ. Это даёт сокращение 
временных издержек при обслуживании котла.

Ещё один пример: если горелочное устройство, как 
в том же Vitomax LW типа МА4А, закреплено непосред-
ственно на теле теплогенератора, обслуживание агре-
гата производится без демонтажа горелки и газовой 
линии – через двустворчатые двери. В противном слу-
чае – только остановка оборудования и значительное 
увеличение времени сервиса.

Специалисты бьют тревогу: в ближайшие пять лет в 
России могут выбыть из строя до 800 га теплиц. Неболь-
шие тепличные комплексы уже начали закрываться, не 
выдерживая конкуренции с холдингами, а отсутствие 
господдержки негативно сказывается и на последних. 
Из отрасли уходят инвесторы. Это заставляет бизнес 
вставить на путь оптимизации: повышать финансовую 
привлекательность проектов и секвестировать самую 
затратную  статью – расходы на отопление.

Современные котельные тепличных 
комплексов проектируются на основе 
теплогенераторов, которые созданы 
специально для таких хозяйств
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Промышленная группа Royal Thermo объявила о 
перезапуске программы лояльности для монтажников 
под названием «Монтируй Royal Thermo». Для уча-
стия в ней необходимо приобрести оборудование про-
мышленной группы Royal Thermo, зарегистрироваться 
на промо-сайте и загрузить чек покупки. Чем больше 
участник совершает покупок, тем больше баллов он по-
лучает и тем выше его шанс получить ценные подарки 
и поучаствовать в розыгрыше главного приза – автомо-
биля. Столь масштабная федеральная программа для 
монтажников проводится на российском рынке впер-
вые. 

Владимир Масло, исполнительный 
директор Термо ТПХ «Русклимат»:

- Для нас это был вот именно в таком масштабном 
варианте первый опыт. Мы долго прорабатывали имен-
но понятную, прозрачную систему – и вы сами видели, 
как все это работает. И теперь мы заявляем, что подоб-
ные акции будем проводить регулярно, на постоянной 
основе для всех монтажников. Чтобы нам с вами и вам 
с нами было интересно, чтобы больше зарабатывали с 
нашей компанией, монтируя наше оборудование.

С 1 августа по 25 ноября 2019 года в рамках про-
граммы лояльности была запущена акция «Монтируй 
Royal Thermo». В ней приняло участие более 750 мон-

тажников со всей России. Участникам предстояло на-
брать наибольшее количество баллов, чтобы получить 
ценные подарки и побороться за главный приз – авто-
мобиль. 20 декабря в маркетинг-холл ТПХ «Русклимат» 
были приглашены 100 самых активных участников, ко-
торые набрали больше всех баллов. На торжественном 
мероприятии в Москве в ходе онлайн-трансляции с по-
мощью случайной выборки был определён победитель. 
Им стал монтажник из Тульской области Виталий Пи-
роговский. По случайному стечению он также являлся 
лидером, кто набрал наибольшее количество баллов – 
свыше 45 тысяч за период проведения акции. 

Виталий Пироговский, Узловая, 
Тульская область.

 - По началу не хотел участвовать, думал, что толь-
ко по телевизору выигрывают автомобили и все прочие 
ценные призы. Но жена убедила, и я принял участие, 
и на своем примере убедился, что победить это воз-
можно каждому. Поэтому хотел выразить огромную 
благодарность организаторам этого мероприятия – 
промышленной группе Royal Thermo, ну и всем, кто не-
посредственно принимал участие.

Кроме основного приза участников акции ожида-
ет множество приятных подарков от бренда Royal 
Thermo. Уже в ближайшее время в точках выдачи при-
зов все монтажники, зарегистрировавшие чеки, смогут 
получить аккумуляторные дрели, лазерные уровни и 
дальномеры, электроинструменты и другое ценное 
оборудование. Следите за акциями и розыгрышами на 
официальном сайте бренда Royal Thermo. Принимайте 
участие, получайте ценные подарки, и кто знает, может 
именно вы в следующий раз станете обладателем су-
перприза.

Автомобиль от 
ROYAL THERMO 
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Состоялось очередное Общее собрание членов 
Ассоциации производителей радиаторов отопления 
«АПРО» – высшего органа управления Ассоциации. 
Мероприятие прошло в Москве на площадке АО «Сан-
техпром» с участием руководства более чем 30 пред-
приятий по производству отопительных приборов и ис-
пытательных лабораторий.

Председатель Наблюдательного совета АПРО Сер-
гей Шатиров представил доклад об основных положе-
ниях проекта Стратегии развития отрасли производ-
ства отопительных приборов в Российской Федерации 
до 2022 года.

«Темпы роста отрасли за последние три-четыре года 
можно без преувеличения назвать впечатляющими – в 
сегменте алюминиевых и биметаллических радиато-
ров отопления рост физических объемов производства 
составил 81%, а по сегменту стальных панельных ра-
диаторов отопления зафиксирован рост более чем в 2 
раза. Мало какая отрасль обрабатывающей промыш-
ленности России сейчас может похвастаться такими 
темпами» – подчеркнул Сергей Шатиров.

Вместе с тем в своем выступлении Председатель 
Наблюдательного совета АПРО обратил внимание 
на тот факт, что «период «инвестиционного бума» в 
отрасли завершился и в этих условиях в следующем 
трехлетнем цикле отрасли предстоит перейти от инве-
стиционно-экстенсивной модели развития с созданием 
значительного количества новых производств к модели 
интенсификации и обеспечения траектории устойчиво-
го развития, связанной с повышением эффективности 
деятельности уже созданных предприятий и устойчиво-
го занятия ими доминирующей рыночной ниши». 

Проект Стратегии развития отрасли на период до 
2022 года будет доработан с учетом актуализации ин-
формации от членов АПРО и презентован в рамках 
крупнейшей отраслевой выставки «Aquatherm Moscow» 
в феврале 2020 года.

На Общем собрании членов АПРО была представ-
лена информация об итогах заочного голосования по 
основным «развилкам», касающимся включения кон-
кретных формулировок в проект новой версии стан-
дарта ГОСТ 31311 «Приборы отопительные. Общие 
технические условия». По подавляющему большин-
ству разногласий удалось выявить «варианты-раз-
вязки» и подготовка согласованной отраслевым 
сообществом редакции новой версии ГОСТ 31311 
вышла на финальную стадию.

Обсуждение новой редакции стандарта ГОСТ 
Р53583 «Приборы отопительные. Методы испыта-
ний» среди членов АПРО будет проведено в ближай-
шее время.

На собрании также обсудили вопрос о необходи-
мости активизации деятельности Экспертного сове-
та АПРО, обновленный состав которого в настоящее 
время в целом сформирован членами АПРО на пари-
тетных началах по принципу «один завод – один пред-
ставитель». Обязанности ответственного секретаря 
Экспертного совета АПРО будет исполнять Александр 
Задеев.

Также участники собрания высказались о ключевых 
направлениях деятельности Ассоциации.

Председатель Совета директоров ТПХ «Рускли-
мат» Михаил Тимошенко акцентировал внимание на 
том, что одной из основных задач АПРО является до-
несение до участников российского рынка отопитель-
ных приборов, а также потенциальных инвесторов в 
отрасль объективной информации о состоянии и пер-
спективах развития рынка и отрасли, включая имеющи-
еся и планируемые объемы производства.

Основатель компании «Рифар» Александр Лобач от-
метил, что практика введения обязательной сертифика-
ции подтверждает правильность предложенных АПРО 

инструментов регулирования 
российского рынка отопитель-
ных приборов и развития на 
нем импортозамещения. При 
этом жесткие требования госу-
дарственного регулирования к 
участникам рынка необходимо 
максимально реализовать на 
практике.

Исполнительный дирек-
тор АПРО Александр Кваш-
нин проинформировал участ-
ников Общего собрания о 
том, что в ближайшее время 
на площадке Минпромторга 

России планируется провести совещание с участием 
контрольно-надзорных органов и основных групп круп-
нейших потребителей отопительных приборов. Итогом 
данного совещания могут стать масштабные государ-
ственные проверки производителей, импортеров, сер-
тификаторов и дистрибьюторов отопительных прибо-
ров на предмет надлежащего соблюдения требований 
обязательной сертификации.

Кроме того, в целях повышения практической эф-
фективности процедуры обязательной сертификации 
радиаторов и конвекторов АПРО предлагается реали-
зовать подход по осуществлению подтверждения со-
ответствия отопительных приборов ГОСТам и досто-
верности их характеристик по принципу «двух ключей» 
– дополнить институт обязательной сертификации дву-
мя механизмами отраслевого общественного контроля:

– добровольной верификацией АПРО для отопи-
тельных приборов;Ц

– добровольной нотификацией АПРО для испытыва-
ющих их лабораторий.

Членам Общего собрания была представлена ин-
формация о реализации в текущем году проекта АПРО 
по подтверждению технического оснащения и сходимо-
сти результатов испытательных лабораторий.

В целях организации данной работы на системной 
основе Аппаратом АПРО разработано Положение о 
проведении АПРО добровольной нотификации испы-
тательных лабораторий, четко определяющее порядок 
проведения данной процедуры общественного контро-
ля лабораторий их основным заказчиком – отраслью.

На общем собрании АПРО 
обсудили перспективы развития 
отрасли производства радиаторов 
и конвекторов
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Сборная команда в составе сотрудников и партнё-
ров Группы компаний «Терморос» посетила завод про-
изводителя трубопроводной арматуры FAR, располо-
женного в городе Гоццано.

За это время делегация успела:
— посетить производство FAR и убедиться в 

скрупулёзном подходе итальянцев к изготовлению 
трубопроводной арматуры. Завод с современными, 
полностью автоматизированными станками, система-
ми переработки производственных отходов и энерго-
снабжения на основе солнечных панелей.

— получить уникальные знания по продукции, 
обменяться опытом в учебном центре и протестиро-
вать исключительные достоинства арматуры FAR в 
собственной лаборатории завода.

Компания Альфа Лаваль получила два заказа на по-
ставку воздушных охладителей и кожухотрубных 
теплообменников для одного из российских нефтепе-
рерабатывающих заводов. Заказы общей стоимостью 
около 200 млн шведских крон были приняты в конце 
декабря в секторе сварных теплообменников подраз-
деления «Оборудование для энергетики». Поставка 
оборудования намечена на 2020 год.
Заказы предусматривают поставку теплообменников 
Альфа Лаваль OLMI, которые будут использоваться 
для организации охлаждения на различных участках 
технологического процесса нефтепереработки.
«Мне очень приятно начать новый год с сообще-
ния еще об одном заказе на наши теплообменники 
OLMI, принятом в конце декабря, — говорит Сусанна 
Пален-Оклунд, руководитель подразделения «Обо-
рудование для энергетики». — Эти теплообменники 
способны выдерживать воздействие высоких темпера-
тур и давлений и отличаются надежностью и эффек-
тивностью».

Новая сплит-система Pular от GREE отличается высокой производительностью и обладает широким набором 
полезных функций. Появление модели на российском рынке планируется уже в 2020 году.

В новинке Pular есть все необходимое для создания комфортного климата дома и в небольшом офисе: 7 
скоростей вентилятора точно регулируют скорость движения воздуха, большая длина воздушного потока поддер-
живает прохладу во всем помещении без эффекта «сквозняка», а функция IFeel позволяет кондиционеру создать 
максимально комфортные условия для пользователя, исходя из его предпочтений.

Механический фильтр и функция «Холодная плазма» помогут поддерживать здоровый микроклимат в поме-
щении, уничтожая вредные микроорганизмы и вирусы, а также задерживая пыль и грязь. Съемная моющаяся 
панель кондиционера позволяет просто и быстро самостоятельно очистить его.

Pular — самый тихий кондиционер в среднем ценовом сегменте бытового климатического оборудования 
GREE. Низкий уровень шума, компактные размеры и простота монтажа делают новую модель Pular одной из 
лучших сплит-систем GREE для дома и офиса.
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Компания HTS, официальный дистрибьютор обору-
дования STULZ в России, в рамках серии вебинаров 
«Движение вперед» рассказала о том, как можно вы-
годно расширить возможности оборудования STULZ, 
используя подходящий набор опций.

Наличие опций позволяет гибко осуществлять под-
бор оборудования в комплектации, которая наиболее 
точно соответствует задачам и пожеланиям заказчика. 
Изучение их технических особенностей дает представ-
ление о том, как разнообразные решения могут по-
мочь сократить эксплуатационные расходы и улучшить 
производительность именно на вашем проекте.

Подробный обзор темы представил Сергей Иванов, 
руководитель отдела ТСП компании HTS, в рамках 
онлайн-презентации 28 ноября 2019 года. Сергей 
обладает высоким уровнем компетентности в области 
подбора и применения прецизионного оборудования 
для дата-центров и уже 10 лет работает с оборудова-
нием STULZ.

Он детально рассказал о применении опций обору-
дования STULZ, обратил внимание на их преимуще-
ства и на возможные подводные камни. Основываясь 
на десятилетнем опыте подбора оборудования STULZ, 
Сергей указал, какие аспекты необходимо учитывать, 

чтобы избежать добавления ненужных опций, но при 
этом достичь оптимальной работы с учетом постав-
ленных задач.

На вебинаре были подробно разобраны нюансы и 
детали опций:
- для нагрева воздуха
- для увлажнения воздуха
- для конденсаторов
- электрической части оборудования
- управления и контроля
- холодильного контура
- Цмеханической части оборудования

 «Наша компания уже более 20 лет является авто-
ризованным поставщиком всей линейки оборудования 
немецкой марки STULZ, мы предлагаем инновацион-
ные решения, основанные на уникальных конструк-
торских разработках. С учетом применения большого 
количества дополнительных опций, у нас есть воз-
можность индивидуального подбора оптимального 
варианта оборудования для охлаждения объектов 
различного уровня. Компания HTS осуществляет 
поставки комплектующих напрямую от производителя, 
что позволяет предлагать лучшие цены и сроки реали-
зации заказов», - добавил Сергей Иванов.

Рациональное 
использовании опций 
оборудования STULZ
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Итальянский производитель 
Giacomini S.p.A. во второй 
половине минувшего года и на 
рубеже нынешнего подготовил 
значительное число новинок. 
Большая часть нового 
оборудования приходится на 
регулирующую арматуру – 
здесь и две серии новых 
автоматических балансировочных 
клапанов, и балансировочные 
клапаны большого диаметра с 
корпусом из чугуна и фланцевым 
подсоединением, а также 
динамические клапаны для 
радиаторов – с настройкой 
и автоматическим поддержанием 
значения расхода.
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мощью уникальной для России 
технологии грунтования методом 
катафореза – KTL), окраску и упа-
ковку радиаторов. Для хранения 
готовой продукции предусмотрено 
вместительное складское поме-
щение.

Производственная линейка 
включает радиаторы серии Profil 
типов 10, 11, 12, 20, 22, 30 и 33 с 
боковым или нижним подключени-
ем, длиной от 400 до 3000 мм, вы-
сотой 300, 400, 500, 600 и 900 мм.

    Штамповка-сварка
Перед началом производственного цикла, который 

начинается со штамповки листового проката, осущест-
вляется входной контроль сырья.

Так как при производстве таких деталей конструк-
ции радиатора как конвективное оребрение и панели 
используется сталь разных толщин, то и штамповка их 
на предприятии, соответственно, выполняется на двух 
прессах (производство Helmerding, Германия) разной 
мощности – 200 т и 710 т.

Автоматические сварочные линии производства 
Schlatter (Швейцария) и LEAS (Италия) имеют воз-
можность быстрой и гибкой перенастройки программы 
производства для изготовления радиаторов различных 
высот.

Каждое рабочее место на линии штамповки-сварки 
укомплектовано контрольными приспособлениями, по-
зволяющими еще в процессе изготовления продукции 
отследить ее полное соответствие нормативным тре-
бованиям. И именно с помощью инструментального 
контроля проверяется геометрия корпусов и конвектив-
ного оребрения.

Кроме того, каждый отопительный прибор перед от-
правкой на окраску проходит 100% проверку опрессов-
кой на герметичность и качество сварки. Заявленное 
для стальных панельных радиаторов Kermi рабочее 
давление – 10 атм, опрессовочное же давление состав-

Решению о локализации производства на террито-
рии РФ предшествовали 20 лет успешного бизнеса ком-
пании на российском рынке, когда бренд Kermi сумел 
завоевать популярность у потребителей.

В создание нового завода компания инвестировала 
26 млн евро. При выходе на полную мощность, чего 
планируется достигнуть уже в 2020 году с запуском вто-
рой линии сварки-штамповки, производственные мощ-
ности завода достигнут 600 000 шт. радиаторов Kermi с 
энергосберегающей технологией therm-x2 в год.

Численность персонала, работающего на производ-
стве, составляет около 150 человек. Производственная 
площадь завода занимает чуть более 15 000 м2, но 
территория, выделенная под производство, позволяет 
в дальнейшем расширять его и за счет строительства 
новых корпусов.

Предприятие полного цикла
Запущенный в Ступино завод Kermi – это предпри-

ятие полного цикла с высокой степенью локализации 
производства, что определяется, прежде всего, исполь-
зованием для изготовления отопительных приборов 
российских материалов – стали отечественного про-
ката (компания «Северсталь»). Часть комплектующих 
также поставляется из Германии материнской компани-
ей Kermi GmbH.

Цикл производства включает в себя процессы штам-
повки-сварки, многоступенчатую процедуру подготовки 
поверхностей радиатора к окраске (в том числе с по-

Kermi в России: компания 
открыла завод по производству 
стальных панельных радиаторов
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ляет 15 атм. Кроме того, часть радиаторов из каждой 
партии проходит полный аудит продукции с разрушаю-
щими методами контроля – тестирование на разрыв в 
специализированной камере.

Пройдя контрольную процедуру опрессовки, отопи-
тельные приборы обрабатываются ингибирующим со-
ставом, предупреждающим образование коррозии, и 
направляются на окрасочную линию.

Окраска радиаторов
Линия окраски (производство Eisenmann, Германия), 

общая длина конвейера которой составляет около 2 км, 
– это гордость Kermi. На заводе Kermi в России уста-
новлен абсолютно новый и уникальный комплекс, обе-
спечивающий мировой уровень качества и отличный 
уровень коррозионной стойкости радиаторов Kermi.

При окраске радиаторов используются технологии, 
применяющиеся на окрасочных линиях ведущих ми-
ровых автопроизводителей. В частности, технология 
обработки металлических поверхностей катафорезом 
(KTL). Аналогичные технологии применяются на линии 
окраски радиаторов Kermi. Сначала радиатор попа- 
дает в зону предварительной мойки, обезжиривания, 
промывки и железофосфатирования. На данном этапе 
с поверхности радиатора удаляются все загрязнения, 
которые могут образоваться при выполнении рабочих 
операций на линии штамповки и сварки.

Далее радиаторы грунтуются методом катафоре-
за (KTL) в погружной ванне и поступают в печь сушки 
катафореза, после прохождения которой идет оконча-
тельная окраска радиатора методом порошкового на-
пыления.

После процесса окраски радиатор направляется на 
упаковку и складирование.

На заводе в Ступино компания применяет те же 
стандарты качества, что и на заводе в Германии. Так, 
на российском заводе Kermi применяются те же хими-
ческие материалы и компоненты ведущих немецких 
производителей (BASF, Chemetall и FreiLacke), входной 
контроль качества которых осуществляется собствен-
ной мини-лабораторией.

Упаковка: 
от производства до потребителя

Упаковка обеспечивает целостность радиатора при 
движении от завода-производителя до момента уста-
новки прибора у потребителя с соблюдением рекомен-
дуемых требований к обращению с отопительным при-
бором во время его хранения и транспортировки.

Экология и безопасность
Важнейший чертой любого современного высоко- 

технологического производства является обеспечение 
его безопасности, а также забота об окружающей сре-
де. На заводе Kermi в Ступино эти принципы строго со-
блюдаются.

Нейтрализуются все выбросы в атмосферу с по- 
мощью термического дожигателя, также отсутствуют 
промышленные стоки. Образованные на производстве 
жидкие отходы пропускаются через вакуумный испари-
тель отходов.

Полученный концентрат собирается в цистерне и 
утилизируется на полигоне отходов. Упаковка радиа-
торов также состоит из перерабатываемого на 100% 
материала.

Современный завод Kermi в России – это передовые 
технологии, строгая концепция работы, а также надеж-
ность и высокое качество, свойственное немецким про-
изводителям.

Kermi в России 
+7 (495) 646-27-19 

www.kermi.ru 
В соцсетях: /kermirussia
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Солнце и его достаток
Возникает вопрос – есть ли в России солнце.
Согласно результатам 10-летних наблюдений NASA 

за атмосферой, в средней полосе России из 4545 часов 
светлого времени суток – от 1700 до 2000 часов в году 
небо ясное.

Солнце и тепло в Росси есть. Конечно Россия не Тур-
ция. Каждый дом в Турции снабжает горячей водой тер-
мосифонная система (в России такую систему можно 
видеть на дачных участках – «деревенский душ»). И в 
Турции этого достаточно.

В России солнце не столь жаркое, необходимо реше-
ние технологичнее, чем деревенский душ. Такое реше-
ние есть – плоский солнечный коллектор.

Рассмотрим устройство плоских солнечных коллек-
торов (рис. 1).

Основные компоненты плоского солнечного коллек-
тора: абсорбер, трубный коллектор, корпус, теплоизо-
ляция и стекло.

Абсорбер
На эффективность абсорбера влияют материал аб-

сорбера, покрытие абсорера и толщина абсорбера.
В качестве поглощающего покрытия используются 

черная краска, селективная черная краска, черное хро-
мированное покрытие и высокоселективное покрытие. 
Листы абсорбера с высокоселективным покрытием вы- 
глядят одинаково «синими» и это самое эффективное 
покрытие на данные момент. Лист абсорбера изготавли-
ваются из меди или алюминия. Теплопроводность меди 
389,6 Вт/(м·град), теплопроводность алюминия 209,3 
Вт/(м·град), следовательно, для одинаковой эффектив-
ность лист абсорбера из алюминия должен быть почти 
в два раза толще листа из меди. Также важна общая 
площадь контакта трубки коллектора с абсорбером.

Компания WOLF использует алюминиевый абсорбер 
толщиной 0,35 мм с высокоселективным покрытием. 
Температура стагнации – 194°C.

Трубный коллектор
Тепло от абсорбера передается медному коллек-

тору. Важно обеспечить контакт трубки с абсорбером. 
Чем больше общая площадь контакта между абсорбе-
ром и трубками коллектора, тем быстрее и эффектив-
нее нагревается теплоноситель.

В зависимости от выбора материалов используются 
разные способы соединения листа абсорбера и трубок 
коллектора. Для медного абсорбера это сварка ультра- 
звуком (разрушается поглощающее покрытие) и пайка. 
Для алюминиевого абсорбера тоже используется свар- 
ка ультразвуком, либо сварка лазером. Сварка лазером 
меньше повреждает поглощающее покрытие.

Медь и алюминий имеют разные коэффициенты тер-
мического расширения и конструкция из разнородных 
материалов трется друг от друга в периоды нагрева и 
охлаждения. При некачественном соединении прожи-
мается задняя теплоизоляция, что увеличивает тепло-
вые потери. Так же ухудшается контакт между трубкой 
и листом абсорбера вплоть до отрыва листа в худших 
случаях.

Компания WOLF использует «омега-подобный» 
сварной шов для соединения медного коллектора и 
алюминиевого абсорбера и гарантирует сохранение ха-
рактеристик контакта металлов на протяжении 25 лет.

Корпус
Конструкция из абсорбера и коллектора укладывает-

ся в корпус. Корпус обеспечивает жесткость конструк-
ции. Корпус изготавливается из алюминия.

Компания WOLF использует штампованный герме-
тичный корпус, который не боится морской соли.

Плоские солнечные коллекторы для горячего 
водоснабжения в условиях России
Константин Мокроусов, технический инженер компании WOLF

   Рис. 1. Устройство плоских солнечных коллекторов
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Изоляция
Для сохранения тепла между корпусом и коллекто-

ром укладывается изоляция. От качества и толщины 
изоляции зависит, сколько тепла сохранится внутри 
коллектора, а сколько растворится в окружающей сре-
де.

Компания WOLF использует минеральную вату с 
влагоотталкивающей пропиткой толщиной 60 мм. Так-
же в солнечных коллекторах TOPSON F3-1 изолируют-
ся все боковые поверхности и углы, именно поэтому он 
имеет коэффициент теплопотерь К1 = 3,235 Вт(м2·К).

Стекло
Стекло выполняет двойную функцию. Стекло долж-

но быть достаточно толстым, чтобы сдержать град. А 
также стекло должно быть достаточно прозрачным, 
чтобы пропустить солнечный свет на коллектор. Обыч-
ное оконное стекло пропускает 85-87% солнечного из- 
лучения, специальное стекло с низким содержанием 
железа – 91%, стекло с односторонним антиотражаю-
щим покрытием – 94%, а стекло с двусторонним анти- 
отражающим покрытием – 97%.

Компания WOLF использует стекло толщиной 3,2 мм 
с двусторонним антиотражающим покрытием в коллек-
торах TOPSON F3-1 и толщиной 3,0 мм в коллекторах 
CFK. Коллектор выдерживает распределенную нагруз-
ку в полторы тонны. Коэффициент оптической эффек-
тивности – 81%.

  Эволюция плоских солнечных коллек-
торов

Под эволюцией компания WOLF понимает после-
довательный процесс улучшения тепловых характери-
стик коллектора.

1. Абсорбер с коллектором открытый. Такой кол-
лектор используется для нагрева открытых
бассейнов.
2. Абсорбер и коллектор внутри застекленного свар-
ного корпуса. Такое решение сокращает потери, 
защищает коллектор от осадков и улучшает нагрев 
воды в бассейне.
3. Внутрь сварного корпуса добавлено изоляция зад-
ней стенки. Этот шаг сокращает тепловые потери, 
коллектор можно использовать для нагрева ГВС.
4. Добавлена изоляция боковых стенок, углов. 
Тепловые потери сокращаются еще больше и кол-

лектор можно использовать для поддержки системы 
отопления.

5. Корпус меняется на герметичный. Сам корпус 
изготавливается из цельного листа алюминия, стекло 
запрессовывается. Эффективность коллектора повы-
шается.

6. Внутрь герметичного коллектора закачивается 
инертный газ. Это сокращает тепловые потери и за-
медляет коррозионные процессы внутри корпуса и 
продляет срок жизни коллектора.

7. Из коллектора откачивается воздух и создается 
вакуум. Уменьшаются все возможные тепловые поте-
ри и останавливаются коррозионные процессы внутри 
коллектора.

После четвертого шага производители встают пе-
ред выбором: куда двинуться в развитии. Дело в 
том, что на этом шаге уже достаточно тепла для на-
грева ГВС, но все еще мало для системы отопления. 
А в периоды отсутствия водоразбора возникает не-
обходимость в защите от процесса стагнации. Этот 
критический момент каждый производитель решает 
по-своему. Либо разрабатываются технологии для 
ограничения свойств коллектора, либо предприни-
мается рискованный и смелый шаг для дальнейшего 
развития эффективности солнечного коллектора и со-
вершенствованию всей системы.

Компания WOLF выбрала путь эффективности. 
Сейчас коллектор компании WOLF находится на этапе 
перехода с 5 шага на 6. Такое решение ведет к раз-
работке систем совершенных защиты от стагнации. В 
качестве основной защиты от стагнации используется 
расширительный бак. Конструкция трубного коллекто-
ра разрабатывается быстроопорожняющейся, так что-
бы хватало испарения 5 мл теплопередающей жид-
кости для заполнения коллектора. Так сохраняется 
качество теплопередающей жидкости, и сокращают-
ся периоды замены жидкости. В качестве вторичной 
защиты совершенствуются алгоритмы автоматики. 
Инженеры компании разрабатывают гидравлические 
схемы для модернизации существующих систем.

Если бы компания WOLF решила остановить раз-
витие эффективности, то был бы сделан выбор меж-
ду системой самосливных коллекторов Drain-Back или 
разработкой покрытия стекла изменяющего коэффи-
циент отражения. И все же, на взгляд компании WOLF, 
это шаг в сторону развития чего-то другого, не относя-
щегося к эффективности солнечных коллекторов.
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Компания ELCO представляет новинку – настенный 
газовый конденсационный котел THISION L PLUS.

Новая серия появится на российском рынке в июне 
2020 года и заменит текущую линейку настенных кот-
лов ELCO – THISION L ECO. При этом, с выходом 
нового котла производство THISION L ECO будет 
продолжаться достаточное время для обеспечения 
потребностей текущих проектов. Производиться 
THISION L PLUS будет, как и предыдущая серия, на 
заводе ELCO в Лихтенворде, Нидерланды.

Модельный ряд THISION L PLUS расширен по срав-
нению с THISION L ECO и включает шесть моделей 
с мощностью в высокотемпературном режиме 65, 90, 
113, 130, 155 и 180 кВт. В конденсационном режиме 
максимальная производительность котлов составляет 
от 70 до 200 кВт. THISION L PLUS должен стать самым 
мощным настенным котлом на рынке.

Новинка получила обновленный современный ди-
зайн, одной из особенностей которого является рас-
положение панели управления. В большинстве на-
стенных котлов она располагается внизу, что снижает 
удобство обслуживания, так как сервисным специали-
стам приходится находиться в не комфортном согну-
том положении во время настройки котла. Поэтому, 
конструкторы ELCO решили разместить панель управ-
ления в верхней части THISION L PLUS, на смонтиро-
ванном котле она располагается на уровне глаз.

Высота самого котла равна 1050 мм. Ширина и 
глубина зависят от модели. Котел мощностью 65 кВт 
оборудован одним теплообменником соответствую-
щей мощности, ширина и глубина этой модели рав-
ны соответственно 530 и 590 мм. Котел 90 кВт так же 
оборудован одним теплообменником и имеет разме-
ры 530x670 мм.

Модель мощностью 130 кВт оборудована двумя 
теплообменниками по 65 кВт, как и котел 113 кВт, ко-
торый работает со сниженной мощностью, размеры 

этих моделей равны 590x690 мм. В котле 
155 кВт установлен один теплообменник 65 
кВт и один теплообменник 90 кВт, а самый 
мощный котел оборудован двумя большими 
теплообменниками. Ширина и глубина двух 
последних моделей равна 690 и 670 мм со-
ответственно.

Котлы с двумя теплообменными блока-
ми фактически являются готовым каскадом 
– при запросе тепла на них сначала вклю-
чается один теплообменник и только при 
превышении определенной мощности под-
ключается второй. Встроенный контроллер 

отслеживает время работы каждого блока и обеспе-
чивает одинаковую выработку, периодически меняя 
порядок включения. Важным моментом является то, 
что при выходе из строя одного блока котел может 
продолжить работу с одним исправным блоком.

Можно сказать, что в котлах THISION L PLUS с дву-
мя теплообменными блоками обеспечивается вну-
треннее частичное резервирование. Коэффициент 
модуляции мощности равен 1:5 для котлов с одним 
теплообменником и 1:10 для моделей с двумя бло-
ками.

Под обшивкой котла находится единый изоляци-
онный блок из вспененного полипропилена, который 
повторяет форму корпуса. Изоляция предназначена 
для защиты электронных элементов, находящихся 
в верхней части котла, от теплового воздействия, а 
также для снижения тепловых потерь и уровня шума 
от котла.

Теплообменник новых котлов, который получил 
название Icon XL, немного отличается от теплооб-
менника OSS, который используется в THISION L 
ECO. Основные усилия при его разработке были на-
правлены на оптимизацию геометрии камеры сгора-
ния. В результате, инженерам ELCO удалось снизить 
тепловые потери и улучшить теплопередачу внутри 
теплообменника.

Эффективность THISION L PLUS равна 97,6 % 
в высокотемпературном режиме и достигает 109 % 
при работе в конденсационном режиме. Другими кон-
структивными отличиями нового теплообменника яв-
ляются ребра жесткости на коллекторах и увеличен-
ный диаметр труб.

В целом, конструкция теплообменника нового кот-
ла аналогична теплообменнику THISION L ECO. Он 
также выполнен из высококачественной нержавею-
щей стали AISI316 с добавлением молибдена. Этот 
материал, пожалуй, является лучшим выбором для 
конденсационных котлов, так как обладает повышен-
ной устойчивостью к коррозии и воздействию агрес-
сивных сред. Теплообменник выполнен из гладких 
труб и располагается в котле под наклоном, чтобы 
обеспечить интенсивный сток конденсата. Благодаря 
этому на поверхности теплообменника не образуется 

THISION L PLUS –
новое поколение настенных 
котлов ELCO
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изолирующего слоя конденсата и обеспечивается вы-
сокий коэффициент теплопередачи.

Как и в предыдущей серии, в THISION L PLUS уже 
встроены высокоэффективные модулируемые котло-
вые насосы.

Новые насосы имеют встроенный расходомер, ко-
торый обеспечивает защиту котла от перегрева из-за 
работы с недостатком протока. Стоит отметить, что 
использование модулируемых насосов с конденсаци-
онными котлами позволяет не только снизить общее 
потребление электроэнергии, но и повысить эффек-
тивность работы котла за счет поддержания высоко-
го температурного перепада между подающей и об-
ратной линией.

Важным отличием THISION L PLUS от предше-
ственника является новая система управления. Те-
перь в котлах используется контроллер производства 
Thermowatt, компании, которая, как и ELCO, входит в 
Ariston Thermo Group.

Новая платформа имеет встроенную функцию 
каскадного управления, которая позволяет объеди-
нить для совместной работы до 8 котлов.

В качестве аксессуаров будут доступны модули 
расширения для управления тремя смесительными 
контурами и принадлежности для диспетчеризации. 
Новая панель управления имеет сенсорный дисплей.

Отличительной особенностью настенных котлов 
ELCO традиционно является их обширная комплек-
тация. Как отмечено выше, котел оборудован каскад-
ным контроллером и модулируемыми насосами.

Кроме этого, котлы имеют встроенный обрат-
ный клапан дымоудаления, что упрощает установ-
ку THISION L PLUS в каскаде с коллективным ды-
моходом. Новый котел также имеет встроенный 
об- ратный гидравлический клапан, автоматический 
и ручной воздухоотводчик и различные устройства 
безопасности: датчики температуры подающей и об-
ратной линии, датчик давления воды, датчик Холла и 
прессостат.

Вместе с котлом будет доступен обширный ассор-
тимент аксессуаров для монтажа каскада THISION 
L PLUS: гидравлические разделители, монтажные 
рамы и стойки, коллекторы и комплекты подключе-
ния. Использование этих аксессуаров позволит суще-
ственно сократить время на проектирование и мон-
таж котельной с THISION L PLUS.

Все работы по настройке и обслуживанию THISION 
L PLUS производятся с фронтальной стороны, что 
позволяет монтировать котлы в каскаде с минималь-
ным расстоянием друг от друга.

В сочетании с небольшими размерами котлов это 
позволяет создавать на базе THISION L PLUS мак-
симально компактные котельные, тем самым сокра-
щая затраты на строительство. Например, каскад из 
8 THISION L PLUS общей мощностью 1,4 МВт можно 
разместить на площади 3,8 м2.

Кроме THISION L PLUS, будет доступна напольная 
версия котла - TRIGON L PLUS. От настенной версии 
этот котел будет отличаться только расположением 
подключений, которые будут находиться с задней 
стороны, а не снизу.

С нагрузочным весом от 0,77 до 1,25 кг/кВт и мак      
симальной занимаемой площадью 0,46 м2 TRIGON 
L PLUS станет одним из самых легких и компактных 
напольных котлов в своем диапазоне мощности.




