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Adrian Group из Словакии представила новую 
систему управления Adrian smart с бесплат-
ным приложением для смартфона. Система 
позволяет посредством ноутбука или смарт-
фона через Wi-Fi дистанционно управлять 
отопительными системами и любыми элек-
троприборами. Например, вентиляцией, сол-
нечными панелями, автополивом, системами 
безопасности и видеонаблюдения, гаражны-
ми и промышленными воротами.
Система состоит из компактного 
модуля, который устанавливается 
прямо в электрощит на DIN-рейку. 
Для измерения параметров приме-
няется проводной или беспровод-
ной датчик. Можно использовать 
до четырёх беспроводных датчи-
ков. Диапазон настройки темпера-
туры от –55 до +125 °C (шаг 0,1 °C), 
напряжение питания 100–240 В, 
50/60 Гц. Гарантия 24 месяца.

Кроме значительной экономии энергии си-
стема даёт возможность создавать недель-
ные графики и заданные сценарии (отпуск, 
рабочая неделя, выходные) и обеспечивает 
высокую степень безопасности.
Простое и доступное приложение даёт поль-
зователям полный контроль над микрокли-
матом и расходом энергии в реальном вре-
мени из любой точки планеты. Скачать при-

ложение Adrian smart можно на Google 
Play или App Store.
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WILO BIM: лёгкий 
доступ к информации
Для упрощения работы проектировщиков, 
монтажников, продавцов, технических служб 
и OEM-партнеров, компания WILO предоста-
вила доступ к своим BIM-данным. Это позво-
лит хранить актуальные данные в одной ци-
фровой модели и объединять их в единую ин-
формационную систему на протяжении всего 
жизненного цикла здания.

BIM призвана создавать цифровые вирту-
альные изображения физических объектов, 
с учётом их функциональных свойств, а так-
же управлять ими. Технология применима 
на всех этапах: в проектировании, сметной 
оценке, создании цепочки поставок материа-
лов, процессе производства работ, распре-
делении ресурсов, эксплуатации, обслужива-
нии, модернизации и даже в процессе сноса. 
При этом BIM играет роль центральной моде-
ли данных, на базе которой осуществляется 
сопровождение и поддержка всех процессов.
По оценкам экспертов, применение техноло-
гии BIM позволяет снизить общую стоимость 
строительства здания на 20 %, а стоимость 
полного его жизненного цикла на 33 %. Кро-
ме того, благодаря этой технологии общее 
качество проекта повышается на 44–59 %, 
а строительные риски снижаются на 35–43 %.

Миллионный радиатор марки Buderus выпу-
щен в городе Энгельс Саратовской области. 
Это знаковое событие для компании «Бош 
Термотехника». Прохождение миллионной от-
метки всего за три года доказывает стабиль-
ность производства и высокий спрос на про-
дукцию компании.
Завод «Еврорадиаторы» открылся в 2015 году 
на производственной площадке кластера 
«Бош-Энгельс». Компания «Бош Термотех-
ника» инвестировала в проект около € 10 млн. 
На заводе было решено выпускать две мо-
дели радиаторов Buderus, наиболее акту-
альных для России. Это стальные панельные 
Logatrend K-Profi l и VK-Profi l. Универсальная 
продукция, которая может применяться в раз-
ных системах отопления, подходит для новых 
построек и старых зданий, для офисов и част-
ных домов. Расчёт оказался верным: данные 
виды радиаторов востребованы у россиян. Ра-

диаторы Buderus Logatrend пользуются спро-
сом не только за счёт своей универсальности 
и адаптированности к российским условиям, 
но и благодаря высокому качеству, соответ-
ствующему международным стандартам.
Производственный процесс в городе Энгельсе 
не отличается от производственного процесса 
в Германии. На заводе «Еврорадиаторы» вне-
дрены системы анализа и мониторинга каче-
ства FMEA, Control Plan, SPC. Перед стартом 

каждой смены выдаётся разрешение на про-
изводство, в ходе которого радиатор полно-
стью разрушается и проверяются важные ха-
рактеристики: статическая прочность, каче-
ство сварных соединений, геометрические 
размеры. Каждый радиатор, из выпущенного 
миллиона, прошёл контроль герметичности 
с помощью технологии опрессовки. Вся про-
дукция гарантировано соответствует стандар-
там производства.
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