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Одной строкой

 Grundfos признан лидирующей ком-
панией на мировом рынке центробеж-
ных насосов. По данным международ-
ного исследовательского агентства IHS 
Markit Technology за 2017 год, на долю 
Grundfos в 2016 году приходилось 10 % 
товарооборота. От ближайшего конку-
рента компанию отделяют 2 %.

 «Данфосс» и КГЭУ заключили соглаше-
ние о создании центра компетенций. 
Студенты и специалисты Республики 
Татарстан получат доступ к интеллекту-
альным цифровым решениям «Данфосс» 
для ЖКХ, промышленности и ритейла.

 В апреле 2019 года в городе Владиво-
стоке открылся новый склад NAVIEN. 
Региональный склад работает на базе 
крупнейшего оператора STS-Logistics 
и начал отгрузки отопительной техники 
и запасных частей для дилерской сети 
в Дальневосточном федеральном окру-
ге  Российской Федерации.

 20 марта в центре Барнаула состоялось 
торжественное открытие одного из са-
мых больших шоу-румов Buderus в Рос-
сии. Его площадь вместе с учебными 
классами и переговорными превышает 
1200 м2. Шоу-рум принадлежит торго-
вой компании «Дюйм Барнаул».

 В марте с конвейера завода «Бош Ото-
пительные Системы»» в городе Энгельс 
Саратовской области сошёл тысячный 
промышленный котёл. Всего за три года 
компании удалось локализовать произ-
водство, выйти на проектную мощность 
и занять лидирующие позиции в соот-
ветствующем сегменте.

 Согласно данным независимого консал-
тингового агентства QYResearch, группа 
компаний «ССТ» занимает второе место 
в мире по объёмам производства систем 
обогрева на основе нагревательных ка-
белей, оставаясь единственной россий-
ской компанией в рейтинге.

 Генеральным директором «Panasonic 
Россия» и президентом группы компа-
ний Panasonic Marketing CIS назначен 
Хироки Миядзи, его предшественник 
Дзюнити Судзуки возглавил компанию 
Panasonic Europe.

 Учреждена ежегодная премия в ветро-
энергетике «Золотой Ветер». Эта выс-
шая награда присуждается за значи-
тельный вклад в развитие ветроэнерге-
тической отрасли в России.

 По сообщению Российской Ассоциации
Ветроиндустрии (РАВИ), компания «Баш-
ни ВРС» (совместное предприятие 
Windar Renovables S.L., УК «Роснано» 
и ПАО «Северсталь») представила пер-
вую ветровую башню, произведённую 
полностью в России. Данная башня бу-
дет установлена в Ростовском регионе.

Компания WILO, стремясь упростить рабо-
ту своих клиентов, регулярно разрабатывает 
новые продукты и технологии. Решения WILO 
для производителей оригинального обо-
рудования (Original Equipment Manufacturer, 
OEM) — это продукты, разработанные с учё-
том всех потребностей потенциальных поку-
пателей. Так, например, новый циркуляцион-
ный насос Wilo-Para является инновацион-
ным для OEM-производителей, а интеллек-
туальные функции данной модели позволяют 
отнести его к новому поколению OEM-насосов.
Насос, предлагаемый WILO для OEM-произ-
водителей, представляет собой новое поко-
ление проверенной временем линейки про-
дукции Wilo-Yonos PARA. Оптимизирован-
ная компактная конструкция и прямой доступ 
к сигнальному коннектору обеспечивают про-
стоту, удобство установки и ввода в эксплуата-
цию данного циркуляционного насоса. Пол-
ная совместимость с предыдущими моделями 

линейки Yonos PARA существенно упрощает 
его замену. Возможность последующей кор-
ректировки предварительных настроек обес-
печивает максимальную универсальность для 
OEM-производителей. Такие интеллектуаль-
ные функции, как программа удаления возду-
ха, способствуют надёжной эксплуатации на-
соса. Функция ручного перезапуска позволя-
ет выполнить сброс до заводских установок 
и произвести повторную настройку.
Для удовлетворения индивидуальных требо-
ваний команда WILO по разработке OEM-ре-
шений предлагает широкий ассортимент са-
морегулируемых насосов (dp = var, dp = const, 
n = const), а также насосов с внешней систе-
мой управления через шинные интерфей-
сы IPWM или LIN для простого встраивания 
в систему автоматизации здания.
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Циркуляционные насосы
нового поколения Wilo-Para

Модельный ряд конвекторов Techno по-
полнился линейкой фасадных конвекторов. 
Данная модель, представленная на выстав-
ке Aquatherm Moscow 2019, вызвала инте-
рес у гостей стенда Techno, что мотивирова-
ло конструкторов к скорому запуску новинки 
в производство.
Фасадный конвектор Techno — один из ви-
дов конвекторов водяного отопления с есте-
ственной конвекцией, который устанавлива-

ется на фасад офисных зданий 
с большой площадью остек-
ления, достигающей несколь-
ко этажей в высоту. Фасадный 
конвектор образует тепловую 
завесу от холодных потоков 
воздуха, прогревая поверх-
ность стекла и таким образом 

препятствуя образованию конденсата.
Система фасадного отопления состоит из 
медно-алюминиевого теплообменника и кор-
пуса из высококачественной листовой оцин-
кованной стали, окрашенного в стандарт-
ном исполнении порошковой краской чёрно-
го цвета. Высота прибора 55 мм, стандартная 
ширина: 75, 115, 125 и 150 мм.
Возможно изготовление фасадного конвек-
тора любой длины.
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