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«Будущее за сетевыми технологиями» (The future is 
connected) — с таким слоганом компания представила 
на выставке ISH решения, которые открывают новую 
эпоху взаимодействия насосных систем через сеть и, 
тем самым, увеличивают их потребительскую ценность. 
В этот раз специалисты WILO отвели особое место 
«умным» технологиям, обеспечивающим возможность 
сетевого объединения. В условиях растущей урбани-
зации территории городов все больше сливаются друг 
с другом, образуя единую «умную» городскую среду. В 
такой среде, требующей эффективной, долгосрочной и 
комфортной организации, возникает множество задач, 
для которых WILO предлагает цифровые системные ре-
шения. Именно поэтому во Франкфурте-на-Майне ком-
пания расположила функциональные зоны в пределах 
городских регионов и представила конкретные приме-
ры работы над реальными проектами.  

Как ведущий поставщик комплексных решений, кон-
цепцию компании WILO дополнили цифровые техно-
логии: в общий пакет которых включаются цифровые 
инструменты, например, конфигуратор и мобильно 
приложение Wilo-Assistant, а также специальные компо-
ненты изделия, обеспечивающие, например, объедине-
ние изделий в сеть. 

«Мы осуществляем цифровую трансформацию на 
всех уровнях, чтобы предоставить клиентам дополни-
тельные преимущества, — так обозначил стратегиче-
ское направление развития Тобиас Гросс (Tobias Groß), 
руководитель направления цифрового маркетинга в 
компании WILO. – Используя подобный подход, мы ока-
зываем поддержку специалистам, проектировщикам, 
операторам и производителям оборудования на всех 
этапах проектирования, консультирования клиентов, а 
также монтажа и ввода в эксплуатацию».

На выставочном стенде WILO, площадью 1200 ква-
дратных метров, компания продемонстрировала но-
вый циркуляционный насос Wilo-Para, разработанный 
для OEM-производителей, погружной насос Wilo-Actun 
OPTI, работающий на солнечной энергии, а также пере-
довое решение для замены насосов с наиболее полной 
совместимостью для всех сфер применения - Wilo-
Varios PICO. В дополнение к новинкам, компания пока-
зала обновленный высокоэффективный умный насос 
Wilo-Stratos MAXO, отмеченный знаком Design Plus на 
предыдущей выставке ISH в 2017 году. 

Наряду с широким ассортиментом оборудования 
для зданий и сооружений компания WILO представила 
сервисные услуги, которые включают подробное кон-
сультирование на всех этапах процесса совместного с 
клиентом поиска решения: до, во время и после реали-
зации проекта.

Кроме того, в этом году компания не только 
показала на выставке свое оборудование, но и 
сделала вклад в обеспечение ее бесперебой-
ной работы, поставив свыше 70 насосов для 

отопления, кондиционирования и охлажде-
ния в новый выставочный павильон №12 ком-
пании Messe Frankfurt. 

Площадь павильона равна 5 футбольным 
полям и для отопления такой обширной тер-
ритории компания WILO поставила проверен-

ные временем высокоэффективные 
насосы Wilo-Stratos и Wilo-Stratos 
GIGA. Насос Wilo-Stratos GIGA по-
зволяет сберегать до 70% больше 
энергии, чем обычные нерегули-
руемые насосы. Другие высокоэф-
фективные решения компании обе-
спечивают энергосбережение во 
время работы павильона. Одно-
ступенчатые центробежные насо-
сы низкого давления, например, 
применяются в холодильном обо-
рудовании, а погружные насосы 
и напорные установки для отвода 
сточных вод задействованы в рабо-
те санитарно-технической системе 
павильона №12. Так, например, 
напорные установки для водоот-
ведения Wilo-RexaLift FIT L обеспе-
чивают максимальную надежность 
эксплуатации даже в условиях вы-
сочайшей нагрузки при ежеднев-
ной работе выставок. 

«Умные» технологии от компании WILO

Компания WILO приняла участие в крупней-
шей международной выставке систем тепло-
снабжения, водоснабжения и кондициони-
рования ISH 2019 во Франкфурте-на-Майне 
в Германии.


