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Одной строкой

 Совет директоров концерна BWT со-
общил, что группа Ecosost  вошла в се-
мейство BWT. Этот приведёт к укрепле-
нию международного присутствия BWT 
и дополнению ассортимента широким 
ассортиментом продукции Ecosost  в сег-
менте «Соотношение цены и качества».

 Компания LG Electronics объявила 
о начале долгосрочного сотрудниче-
ства с СПбГАСУ и открывает отделе-
ние «Академии LG», основанную для 
проведения программ обучения и по-
вышения квалификации специалистов 
климатической индустрии, на базе ка-
федры «Теплогазоснабжение и венти-
ляция».

 Компания Mitsubishi Electric заняла 
25 место среди 50 крупнейших инно-
вационных компаний мира в 2018 году 
по версии американского издания 
24/7 Wall St.

 Группа компаний «Специальные систе-
мы и технологии» (ГК «ССТ») и француз-
ская Groupe Atlantic (GA) заключили со-
глашение о продаже части бизнеса 
ГК «ССТ», связанного с производством 
и дистрибуцией электрических тёплых 
полов и систем защиты от протечек 
воды.

Новый разборный пластинчатый теплообмен-
ник «Кельвион» серии NP150X — идеальное 
решение для задач теплообмена благода-
ря усовершенствованному профилю рифле-
ния пластин, обеспечивающему высокую тур-
булентность, за счёт которой существенно 
улучшается теплопередача и обеспечивает-
ся крайне малый перепад температур между 
теплоносителями.
Пластины серии NP характеризуются более 
узким зазором и меньшим шагом рифле-
ния, а запатентованная конструкция пластин 
OptiWave обеспечивает равномерное распре-
деление потока теплоносителя по всей ши-

рине пластины, что в сумме даёт высочайшую 
эффективность теплопередачи. Пластины се-
рии NP150X идеально подходят для примене-
ния в процессах с чрезвычайно низкой тем-
пературной разницей и высокими значениями 
NTU (количество единиц переноса тепла, ха-
рактеризующее эффективность теплообмена).
Новые пластины разборных пластинчатых 
теплообменников NP150X — первые в новой 
серии NP, работа над которой активно ведёт-
ся в НИОКР «Кельвион». Они производятся 
из сталей 1.401 и 1.4404 (AISI 304 и AISI 316L) 
толщиной 0,4; 0,5 и 0,6 мм. Пластины данной 
серии рассчитаны на работу при высоких дав-
лениях — до 42 бар.
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Компания WILO RUS анонсировала старт про-
даж на территории России «умного» насоса 
Wilo-Stratos MAXO. Модель уже доступна к за-
казу, а в будущем появится в программе под-
бора Wilo Select.
Wilo-Stratos MAXO устанавливает новые стан-
дарты энергоэффективности в сфере коммер-
ческого использования насосов в системах 
отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния, а также снабжения питьевой водой. Это 
стало возможным благодаря оптимизирован-
ным и инновационным функциям энергосбе-
режения, таким как No-Flow Stop, а интеллек-
туальные режимы работы и регулирования 

Dynamic Adapt plus и Multi-Flow Adaptation по-
зволили новинке иметь максимальную совме-
стимость с существующими системами и обес-
печивать им оптимальную эффективность.
Кроме стандартных и широко известных ре-
жимов поддержания перепада давлений, 
Wilo-Stratos MAXO включает в себя функ-
ции контроля и регулирования температу-
ры и объёмного расхода. Также Wilo-Stratos 
MAXO обладает возможностью переключения 
между режимами отопление и охлаждение, 
работы в режиме регулирования по «узкому 
месту» с помощью внешнего датчика перепа-
да давления. Насос самостоятельно ограни-
чивает максимальную подачу при активной 
функции Q-Limit max и обеспечивает задан-
ную минимальную подачу в пределах своей 
производительности при Q-Limit min.
Среди прочих преимуществ новинки — воз-
можность ввода номинальной рабочей точки 
для режима ∆p–V, встроенный счётчик энер-
гии отопления/охлаждения и возможность 
распознавания режима термической дезин-
фекции, которая позволяет в системах горя-
чего водоснабжения добиваться максималь-
ное гигиеничности.
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