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MESSE FRANKFURT: 
ЭКОЛОГИЧНЫЕ НАСОСЫ В ДЕЙСТВИИ

Торговые ярмарки проводятся во Франкфурте-на-Майне (Германия) на протяжении более 800 лет. 
На сегодняшний день компания Messe Frankfurt является одним из крупнейших в мире организаторов 
выставок, конгрессов и мероприятий со своим собственным выставочным центром. В 2018 г. был от-
крыт еще один современный выставочный зал под номером 12. В нем Messe Frankfurt использует пере-
довое высокоэффективное оборудование компании WILO для отопления, кондиционирования и охлаж-
дения. Таким образом, инновационные решения компании из Дортмунда не только были представлены 
на международной выставке систем теплоснабжения, водоснабжения и кондиционирования ISH 2019, 
но и нашли свое применение в обеспечении ее бесперебойной работы.

Павильон № 12 расположен в юж-
ной части выставочного центра Messe 
Frankfurt и занимает площадь, равную 
пяти футбольным полям. Здание в фор-
ме асимметричной пирамиды имеет вы-
ходы на восток, запад и север и замыкает 
остекленную передвижную систему до-
рожек «Виа-Мобиле» (Via Mobile) дли-
ной 2,9 километра. Это, в совокупности 
с возможностью разнообразного зони-
рования пространства, обеспечивает 
гибкость использования павильона.

Продуманная 
функциональность

Высота потолка составляет 10 ме-
тров, что позволяет разделить про-
странство на два уровня. В октябре 2018 
года, после трехлетнего этапа проекти-
рования и двухлетнего периода стро-
ительства, состоялось торжественное 
открытие павильона. Являясь одним 
из ключевых участников этой отрасли, 
Messe Frankfurt ответственно подходит 

к охране окружающей среды. Учитывая 
устойчивую посещаемость выставок, 
компания выступает за ресурсосбере-
жение, в том числе за счет использова-
ния возобновляемых источников энер-
гии. На крыше павильона установлена 
фотоэлектрическая система, состоящая 
из 5300 солнечных батарей с общей пло-
щадью поверхности 9000 м2. Эта систе-
ма генерирует энергию в количестве, 
эквивалентном среднегодовому потре-
блению 241 семьи, состоящей из четы-
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рех человек. Энергосбережение во вре-
мя работы павильона обеспечивают 
различные решения из широкого ассор-
тимента высокоэффективного оборудо-
вания компании WILO.

Энергоэффективность
 и надежность

Территория сверхсовременного па-
вильона площадью более 33600 квадрат-
ных метров вмещает 46 вентиляцион-
ных систем, 50000 квадратных метров 
вентиляционных каналов, шесть холо-
дильных машин, 34 километра труб для 
систем охлаждения и отопления, 160 ра-
диаторов, 25 000 спринклеров и свыше 
11 километров водопроводных труб из 
нержавеющей стали для обеспечения 
питьевой водой. К решениям в области 
насосных систем для санитарно-тех-
нического оборудования, отопления и 
кондиционирования также применя-
ются высочайшие стандарты эффектив-
ности и производительности. В выстав-
ке ISH принимают участие около 2 400 
экспонентов, в том числе международ-

ные компании, занимающие ведущие 
позиции в своем сегменте рынка и тех-
нологий. В 2017 году выставку посетили 
более 78 000 человек. В этой связи бес-
перебойная работа систем обеспечения 
является важнейшей необходимостью. 
В выставочном центре Messe Frankfurt 
используются свыше 70 насосов WILO. 
Оптимальное отопление в павильо-
не № 12 обеспечивается проверенны-
ми высокоэффективными насосами 
Wilo-Stratos и Wilo-Stratos GIGA. Насос 
Wilo-Stratos GIGA позволяет сберегать 
до 70% больше энергии, чем обычные 
нерегулируемые насосы. Это соответ-
ствует требованиям по сокращению вы-
бросов примерно на восемь тонн CO2 
в год в расчете на один насос. Односту-
пенчатые центробежные насосы низко-
го давления применяются в холодиль-
ном оборудовании. Подключив прибор 
управления WILO (напр., VR-HVAC, 
CC-HVAC), можно плавно регулировать 
мощность насоса, что обеспечивает оп-
тимизацию мощности и его экономич-
ную эксплуатацию.

Соответствие высочайшим 
требованиям

Погружные насосы и напорные 
установки для отвода сточных вод за-
действованы в санитарно-технической 
системе зала. Свободный выбор вход-
ных патрубков обеспечивает простоту 
и гибкость монтажа установки для от-
вода сточных вод Wilo-Rexa Lift FIT L. 
Надежность ее эксплуатации гаранти-
руется при помощи строгого контроля 
уровня заполнения и встроенной тепло-
вой защитой двигателя. Таким образом, 
насосная установка Rexa Lift обеспечи-
вает максимальную надежность экс-
плуатации даже в условиях высочайшей 
нагрузки при ежедневной работе выста-
вочных мероприятий. Павильон № 12 
является одним из проектов генераль-
ного плана по комплексному ремонту и 
расширению выставочного центра, реа-
лизация которого была начата компани-
ей Messe Frankfurt в 1997 г. Завершение 
этой амбициозной программы заплани-
ровано на 2023 г.


