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ООО «БДР Термия Рус» объявила о старте 
продаж стабилизаторов напряжения BAXI 
Energy 400 и BAXI Energy 550. Это устройство 
защищает котлы от широкого перечня воз-
можных проблем с электричеством, таких как 
пониженное или повышенное входное на-
пряжение, высоковольтные выбросы, гармо-
нические искажения и прочие электрические 
помехи. Инверторный стабилизатор, в отли-
чии от классических электромеханических 
моделей, дважды преобразует сеть и обес-
печивает качественное электропитание. Уста-
новка такого стабилизатора вместе с котлом 
BAXI защищает оборудование от возможных 
поломок и позволяет продлить гарантийный 
срок на котлы BAXI. Расширенная трёхлет-
няя гарантия распространяется на настенные 
и напольные газовые котлы торговой марки 
BAXI мощностью до 100 кВт. На сам инвер-
торный стабилизатор также даётся трёхлет-
няя гарантия. Другие уникальные преимуще-

ства инверторных стабилизаторов BAXI — это 
широкий рабочий диапазон входного напря-
жения от 90 до 380 В и отсутствие (0 мс) за-
держки при срабатывании.
Более подробная информация о продукте до-
ступна на сайте компании.
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Старт продаж BAXI Energy

Компания WILO Rus совместно с компанией 
Meibes анонсировали запуск новой продукто-
вой линейки. Совместный проект двух извест-
ных немецких брендов призван обеспечить 
быстрый, комфортный и качественный мон-
таж обвязки котельных. Так, в ассортимент 
из семи артикулов войдут группы с прямым 
контуром, смесительные группы и группы 
с термостатом, а также два вида коллекторов 
и гидравлическая стрелка, которые разрабо-
таны для работы в системе с рабочим давле-
нием 6 бар. Все насосные группы укомплек-
тованы энергоэффективными насосами Wilo-
Para SC 25-7.0 с максимальным напором в 7 м.
Среди основных преимуществ комплексного 
предложения — несколько видов коллекто-
ров, имеющих от двух до пяти отопительных 
контуров и возможность монтажа на коллек-
торе как сверху, так и снизу. Уникальная гид-
равлическая стрелка включает в себя функ-
ции сепарации воздуха и шлама, что стабили-
зирует и делает систему более долговечной.

Гарантия на оборудование будет действовать 
пять лет, за исключением приборов управле-
ния и систем автоматизации в составе ком-
плектных установок. На них гарантия соста-
вит 24 месяца.
По словам Евгения Комиссарова, менеджера 
по развитию бизнеса «Бытовой подсегмент» 
компании WILO Rus, обвязка котла требует 
технически грамотного подбора всех компо-
нентов и, самое главное, качественного вы-
полненного монтажа. От этих факторов напря-
мую зависит безаварийность и эффективность 

системы отопления. Группы быстрого монта-
жа обеспечивают не только максимально ко-
роткие сроки установки, но и снижают риск 
вероятных расчётных и монтажных ошибок, 
позволяя существенно сэкономить на мон-
тажных затратах. Помимо всего, это готовое 
решение имеет визуально привлекательный 
вид и экономит место при размещении ком-
муникаций в котельной.
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группы быстрого монтажа

«Красноярскэнергокомплект»

Новые модели Matrix
Компания ООО «ТПК «Красноярскэнергоком-
плект» сообщила, что линейка источников 
бесперебойного питания Matrix расширена 
новыми мощными моделями — это устрой-
ства Matrix 1800 и 3000. Внешнее конструк-
тивное отличие от младших моделей — вер-
тикальный корпус на вращающихся опо-
рах с колёсиками. Внушительный вес прибо-
ра диктует подобную конструкцию: она даёт 
возможность без труда перемещать ИБП на 
нужное место.

Инвертор (источник бесперебойного пита-
ния) обеспечивает стабильное и беспере-
бойное напряжение в случае полного отклю-
чения сети питания. В случае отключения от 
сети переключение на работу с использова-
нием инвертора происходит автоматически. 
Предназначен для работы с насосами, авто-
матическими котлами и бытовыми прибора-
ми в диапазоне мощности от 300 до 3000 Вт.
Перечислим ключевые преимущества моде-
ли. Мощностной ряд: 300, 450, 600, 900, 1200, 
1800 и 3000 Вт. ИБП Matrix выдаёт форму вы-
ходного сигнала «чистый синус», который не-
обходим для правильной работы насосов 
и блоков управления, причём использова-
ние других видов сигналов (меандр, модифи-
цированный синус) может пагубно сказать-
ся на работе устройств — они могут изда-
вать шумы, а в процессе продолжительного 
использования вовсе прекратят свою работу. 
Встроенный сетевой фильтр подавляет вы-
сокочастотные помехи. Встроенный стаби-
лизатор напряжения. Позволяет сэкономить 
на отдельном стабилизаторе и получить ста-
бильное напряжение на выходе. Также обес-
печить защиту от скачков напряжения и пе-
регрузок. Более подробная информация — на 
сайте производителя.


