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Одной строкой

 Компания WILO RUS начала поставку 
ОЕМ-насосов для интеграции в продук-
цию компании Thermex Energy. Инте-
грация насосов Wilo в тепловые насосы 
Thermex Energy позволяет существенно 
упростить систему управления оборудо-
ванием партнёра.

 

WILO расширила линейку оборудования по 
контролю качества воды за счёт автоматиче-
ских установок поддержания давления Wilo
Sinum и вакуумных дегазаторов Wilo Tagus vac.
Автоматические установки поддержания дав-
ления Sinum используются для хранения из-
лишнего объёма воды вследствие расшире-
ния, деаэрации и автоматической подпитки 
системы с помощью интегрированного блока
управления, оборудованного современной 
микроэлектроникой. Эффективность баков 
Sinum на 80 % независима от статической вы-
соты системы. Это идеальное решение для 
крупных или высоких установок с ограничен-
ным в применении стандартным мембранным 
расширительным оборудованием. Преимуще-
ства Wilo Sinum: низкие инвестиционные за-
траты и экономия места; высокая энергоэф-
фективность и экономия; простота установ-
ки и обслуживания; лёгкая настройка и высо-
кая точность измерения и контроля давления 

в системе; эффективная дегазация; возмож-
ность подключения Sinum к BSM для пере-
дачи рабочих параметров и предупреждений.
Wilo Tagus vac применяется для дегазации си-
стем отопления и охлаждения. Wilo Tagus — 
это ступенчатый дегазатор, который исполь-
зует разряжение для высокоэффективной де-
газации замкнутых систем и обеспечивает 
автоматическое заполнение системы после 
дегазации воды. Преимущества Wilo Tagus vac:
высочайшая надёжность процесса для уда-
ления растворённого газа; эффективная де-
аэрация и подпитка очищенной жидкости; 
качественная дегазация в системах с низкой 
и высокой температурой, а также в системах 
с большой высотой; быстрый процесс запол-
нения; собран и готов к подключению; опера-
ции по очистке производятся через интуитив-
но понятный интерфейс.

Компания ООО «НПФ «РАСКО» предлагает но-
вое реле перепада давлений серии ДЕМ-202Р, 
предназначенное для сигнализации и двух-
позиционного регулирования давления жид-
ких и газообразных сред путём размыка-
ния или замыкания электрических контактов, 
а также для управления работой циркуляци-
онных насосов с частотным регулированием.
ДЕМ-202Р могут применяться в системах 
отопления, горячего водоснабжения, венти-
ляции и кондиционирования для контроля 

перепада давлений (расхода) в теплообмен-
никах, в циркуляционных насосных и венти-
ляторных установках, а также в других отрас-
лях промышленности. Существенные отличия 
ДЕМ-202Р: одно- и двухканальное исполне-
ния и минимальное значение уставки от 5 кПа 
и зоны возврата от 3 кПа. Прибор в двухка-
нальном исполнении совмещает в себе функ-
ции двух приборов в одном корпусе. Каж-
дый канал может настраиваться на выбран-
ную уставку независимо один от другого. Это 
удобное и экономичное решение.
Благодаря высокой чувствительности и низ-
кому гистерезису реле перепада давлений 
ДЕМ-202Р могут с успехом применяться не 
только для мониторинга и управления рабо-
той циркуляционных насосов в системах отоп-
ления и горячего водоснабжения, но и в си-
стемах вентиляции, кондиционирования 
и тепловых насосах.
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