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Пополнение в семействе электрокотлов

Новинка насосного оборудования
Ассортимент насосного оборудования Making Oasis Everywhere пополнился новой линейкой про-

дукции – канализационными насосами для отвода сточных вод от бытового санитарно-техническо-
го оборудования в местах, где невозможно использование самотечной дренажной системы.

Продуктовый ряд канализационных насосов представлен двумя моделями: SD-250 – под-
ходит для использования с душевой кабиной или раковиной; ST-600 – оснащенная встроен-
ным измельчителем, подойдет для любого оборудования, находящегося ниже уровня кол-
лектора канализационной системы.

Насос работающий тише, чем когда-либо раньше
Компания WILO анонсировала выпуск инновационного насоса Wilo-HiMulti 5 на рос-

сийский рынок в июне 2019 г. Это самозаполняющийся насос премиум-класса, раз-
работанный для обеспечения бесперебойного водоснабжения. Новинка гарантирует 
неизменный, комфортный напор воды, независимо от количества одновременно ра-
ботающих в доме сантехнических приборов.

Низкое энергопотребление и оптимальное давление воды достигается за счет ис-
пользования высокоэффективной гидравлики и непрерывного автоматического ре-
гулирования под требуемый расход и заданный напор. Экономия электроэнергии, 

по сравнению с нерегулируемыми насосами WILO, достигает 33%.
Среди прочих преимуществ – пониженный уровень шума и новый дизайн с зеленой кнопкой. Корпус насоса 

выполнен из технологичного инженерного пластика и нержавеющей стали с высокой коррозионной стойкостью. 
Насос оснащен защитой от избыточного давления, сухого хода, перегрузки, высокого и низкого напряжения, 

а также защитой от блокировки ротора, перегревания и замораживания.
Звуки работы поглощают два шумозащитных кожуха. Низкий шум обеспечивается еще и за счет наличия у на-

соса рубашки водяного охлаждения, вместо охлаждающего вентилятора для отвода тепла. Максимальный уро-
вень шума от работающего насоса – не более 50 дБ.

Компания ZOTA представила принципиаль-
но новую линейку электрокотлов Solid. Это тэ-
новый электрокотел, силовая часть которого 
работает на твердотельных реле. Котел пред-
ставлен после трех лет ресурсных испытаний 
в различных географических условиях. Набор 
функций у новинки не меньше, чем у самых про-
двинутых моделей электрических котлов ZOTA.

Благодаря использованию твердотельных 
реле, в которых отсутствуют механические детали, 
у силовой части новых электрокотлов появился ряд 

преимуществ: в десятки раз выше срок служ-
бы реле, многократно увеличенная надеж-
ность, способность переносить перегрузки 
до 200 %, отсутствие помех при коммутации, 
повышенное быстродействие реле. Специали-
сты утверждают, что в будущем механические 
реле будут вытеснены естественным путем, так 
что перед нами – котел будущего.

На сегодняшний день в продажу поступили 
котлы мощностью от 4,5 до 21 кВт, в текущем году 
мощностной ряд будет расширен.

Новое поколение экономичных когенерационных установок
Viessmann представил высокоэффектив-

ную мини-ТЭС с экологически чистой техно-
логией SCR, предназначенную для исполь-
зования на муниципальных и коммерческих 
объектах. Высокая эффективность, на-
дежность и минимальные выбросы оксида 
азота гарантирует блочно-модульная коге-
нерационная установка нового поколения 
Vitobloc 200 EM-430-SCR. 

Электрический КПД 39,6% и общий КПД 90% 
(с внешним теплообменником отходящих газов) ми-
ни-ТЭС, работающей на природном газе, обеспечива-
ет эффективное использование топлива и, как след-
ствие, снижение энергозатрат. Мощность мини-ТЭС: 
430 кВт эл., 280 кВт тепла (580 кВт тепла с внешним 
теплообменником выхлопных газов). Уровень шума – 
максимум 90 дБ (А). Габаритные размеры (длина х ши-
рина х высота): 4000 х 1600 х 2000 мм, вес – 7300 кг.

Благодаря модульной конструкции, 
мини-ТЭС может быть настроена в со-
ответствии с конкретными требовани-
ями пользователя. Доступны варианты 
с температурами обратной магистрали 
от 60 °C до 80 °C. Дополнительно уста-
новленный внешний теплообменник 
отходящих газов позволит снять еще 
300 кВт тепла. Это дает возможность 

интегрировать оборудование в системы с абсорб-
ционными чиллерами. Кроме того, его можно уста-
навливать в термомасляных системах, например, 
для подачи тепла в печи больших пекарней. Ком-
бинация с котлами-утилизаторами дает широкий 
спектр применения.

Интервал технического обслуживания Vitobloc 200 
может составлять до 1000 часов.

Установки будут доступны с июля 2019 г.
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Компания Dantex Group, эксклюзивный дис-
трибьютор ирландского бренда Dimplex в Рос-
сии, представляет новые электрические очаги 
Dimplex Atherton и Dimplex Flagstaff серии Opti-
Myst. В них реализована имитация «живого» 
огня при помощи запатентованной техноло-
гии 3D-пламени Opti-Myst. Эффект пламени 
среди ярко тлеющих углей достигается за счет 
встроенного ультразвукового парогенератора, пар от ко-
торого подсвечивается галогенными лампами. 

Комфортного обогрева позволяет достичь ре-
гулировка мощности (1 или 2 кВт). Диапазон 

температур – от 15 до 35 °С. Возможно 
и полное отключение обогрева с сохра-
нением имитации пламени для декора-
тивного эффекта. В моделях присут-
ствуют шесть режимов интенсивности 
пламени, которое безопасно.

В электроочагах применяется новая 
технология обработки поддона и бака 

для воды биоцидным средством Silver Biocide, 
для предупреждения роста микроорганизмов.

Очаги имеют встраиваемый тип установки и легко 
интегрируются в интерьер. 

Стабилизаторы продлевают 
гарантию на котлы

ООО «БДР Термия Рус» объявля-
ет о старте продаж стабилизато-
ров напряжения BAXI Energy 400 
и BAXI Energy 550. Это устройство 
защищает котлы от широкого пе-
речня возможных проблем с элек-

тричеством – пониженное или повышенное входное 
напряжение, высоковольтные выбросы, гармониче-
ские искажения и прочие электрические помехи. Ин-
верторный стабилизатор, в отличии от классических 
электромеханических моделей, дважды преобразу-
ет сеть и обеспечивает качественное электропита-
ние. Установка его вместе с котлом BAXI защищает 
оборудование от возможных поломок и позволяет 
продлить гарантийный срок на котлы. Расширенная 
трехлетняя гарантия распространяется на настенные 
и напольные газовые котлы данной торговой марки 
мощностью до 100 кВт. На сам инверторный стаби-
лизатор также дается трехлетняя гарантия.  Другие 
преимущества указанных инверторных стабилиза-
торов – широкий рабочий диапазон входного напря-
жения (от 90 до 380) В и отсутствие (0 мс) задержки 
при срабатывании.

Смена производственной площадки
В апреле 2019 г. закончился переезд компании «Рустеплоком» в г. Рязань. Новой 

производственной площадкой стал Научно-Производственный центр завода «Крас-
ное Знамя». На базе ООО «НПЦ Красное знамя» формируется производственный кла-
стер, уже организовано серийное производство электрических котлов под торговой 
маркой РЭКО, с августа стартует производство настенных газовых котлов, производ-
ство тепловой техники – третий проект на базе данного предприятия. «Рустеплоком» 
получил доступ к научной и производственной базе промышленного кластера, что по-
зволит повысить его производственные возможности, вывести на новый уровень раз-

вития. В распоряжение предприятие получило производственные и складские площади более 7000 м2 (общая 
площадь – более 19 000 м2). Собственное производство ТЭН-ов, проводной продукции, технологической оснастки 
и штампов, пластиковых компонентов, двукратное резервирование технологического оборудования повысит кон-
курентоспособность выпускаемой продукции. В июле ожидается запуск автоматической линии покраски. 

Максимальная совместимость 
благодаря новой функции 

синхронизации
Решение для замены насосов 

с наиболее полной совместимостью 
во всех сферах применения были 
представлены компанией WILO в этом 
году на международной выставке си-
стем теплоснабжения, водоснабжения 
и кондиционирования ISH во Франк-

фурте-на-Майне (Германия). Насос Wilo-Varios PICO имеет 
самую высокую степень совместимости на рынке, поэтому 
он отлично подходит для замены старых моделей насосов. 

Он может использоваться как для замены автономных 
насосов, так и установленных в общей системе отопления. 
Благодаря сочетанию стандартного и внешнего режимов 
регулировки, а также таким функциям технического об-
служивания, как удаление воздуха и ручной перезапуск, 
насос выгодно отличается своим удобством в эксплуата-
ции. Помимо простоты установки и технического обслу-
живания в модели предусматрен ручной перезапуск.

Также новизна решения Wilo-Varios PICO заключается 
в программных возможностях функции синхронизации, 
которые позволяют воспроизвести гидравлические ха-
рактеристики насоса, требующего замены.

Электрические очаги с безопасным «пламенем» 
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В России 
появились 

Buderus-центры

ООО «Бош Термотехника» запустила 
новый проект по аккредитованию 
компаний, специализирующихся 
на монтаже отопительного оборудования 
Buderus и систем отопления в целом.

По всей стране было выбрано более 50 компаний, 
соответствующих строгим критериям компетентно-
го и профессионального подхода к проектированию 
и монтажу отопительных систем. Данные компании 
получили право именовать себя Buderus Центрами. 

Дефицит компаний полного цикла 
и промышленный опыт

На российском рынке сложно найти компании, ко-
торые бы оказывали полный цикл качественных услуг 
от разработки проектов отопительных систем до их 
сервисного обслуживания в процессе эксплуатации. 
В результате покупателям приходится сотрудничать 
с несколькими организациями, надежность работы 
которых зачастую можно проверить только на личном 
опыте. Недостатки такого подхода: лишние затраты 
времени и денег, выбор неподходящего оборудова-
ния, повышение риска аварийных ситуаций. 

В то же время в промышленном сегменте повсе-
местно принята практика «одного окна»: одна ком-
пания разрабатывает проект, осуществляет монтаж 
и пусконаладочные работы, занимается обслужи-
ванием оборудования, предлагает клиенту новые 
решения. При таком подходе потребности клиента 
удовлетворяются наилучшим образом и с наимень-
шими затратами. Именно эту практику Buderus Цен-
тры переносят на «бытовой» рынок.

Комплексное управление и постоянное 
обучение

Сделав выбор в пользу центра, клиент снимает 
с себя большинство забот, связанных с отопитель-
ным оборудованием. Чтобы добиться максимально-

го комфорта для клиента, бренд Buderus построил 
надежную систему управления, которая включает 
в себя логистику, обучение специалистов и контроль 
качества услуг. Стоит отметить, что центры были 
созданы на базе компаний с наилучшей репутаций 
и большим опытом работы. Это позволило привести 
к единому стандарту качество обслуживания вне за-
висимости от того, где расположен центр: в Москве, 
Краснодаре или Новосибирске.

Работа в центрах ведется в соответствии с утверж-
денными регламентами с использованием только фир-
менного оборудования и оригинальных запасных час-
тей, которые поставляются в минимальные сроки. Это 
не только экономит время и деньги клиента, но и обес-
печивает бесперебойную работу оборудования.

В штате каждого центра работают высококвали-
фицированные сотрудники, они регулярно прохо-
дят тренинги и стажировки в учебном центре ООО 
«Бош Термотехника». Благодаря этому быстро и ка-
чественно решается любая задача клиента с приме-
нением последних новинок оборудования и с учетом 
лучшего мирового опыта. В любой момент у них есть 
возможность обратиться к обширной базе знаний 
по бренду и получить помощь от специалистов. 

Как воспользоваться
В Buderus Центры можно обращаться с запроса-

ми, связанными с реализацией систем отопления 
на основе оборудования данного бренда или мо-
дернизацией ранее смонтированных систем. Бли-
жайший центр можно найти на официальном сайте 
компании. География центров расширяется.

Совместный 
проект известных 
немецких брендов

Компания WILO RUS совместно 
с компанией Meibes анонсировали 
запуск новой продуктовой линейки – 
групп быстрого монтажа «Meibes 
powered by Wilo».

Данный проект призван обеспечить быстрый, ком-
фортный и качественный монтаж обвязки котель-
ных. В ассортимент из семи артикулов войдут группы 
с прямым контуром, смесительные группы и группы 
с термостатом, а также два вида коллекторов и гидрав-

лическая стрелка, разработанные для работы в систе-
ме с рабочим давлением 6 бар. Все насосные группы 
укомплектованы энергоэффективными насосами Wilo 
PARA SC 25-7.0 с максимальным напором в 7 м.

Среди преимуществ комплексного предложения – 
несколько видов коллекторов, имеющих от двух 
до пяти отопительных контуров и возможность мон-
тажа на коллекторе как сверху, так и снизу. Гидрав-
лическая стрелка включает в себя функции сепара-
ции воздуха и шлама, что стабилизирует и делает 
систему более долговечной.

Гарантия на оборудование будет действовать 
пять лет, за исключением приборов управления и си-
стем автоматизации в составе комплектных устано-
вок. Их гарантия составит 24 месяца.


