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Дорогие друзья!
Закончилась первая половина 

2009 года, и мы хотели бы поделить-
ся с Вами нашими достижениями за 
этот непростой период в жизни на-
шей страны.

Безусловно, падение промышлен-
ного производства и фактическая 
остановка строительной отрасли за 
это полугодие не могли позитивно 
повлиять на уровень продаж ком-
пании «Данфосс ТОВ».

Тем не менее, мы не стоим на мес-
те и продолжаем динамично разви-
вать свои основные направления 
бизнеса, выводить на рынок новую 
продукцию, а также инвестировать 
в развитие новых направлений, та-
ких как Тепловые насосы. 

Продолжая вести совместно с Мин-

регионстроем, МинЖКХ Украины ог-
ромную и плодотворную работу по 
адаптации украинского законодатель-
ства к европейским стандартам в об-
ласти энергоэффективности, мы видим, 
что Украина прошла уже большой путь, 
и многие стандарты уже внедрены, но 
многое еще предстоит сделать. 

Продолжаем работы по совер-
шенствованию нашего оборудова-
ния. В марте этого года в Украине 
мы сняли с производства сущест-
вующую линейку радиаторных тер-
морегуляторов RTD и представили 
на рынок новую, еще более энерго-
эффективную модель радиаторного 
терморегулятора типа RA, отлично 
зарекомендовавшую себя в странах 
Западной Европы.

В связи с этим, было принято ре-
шение о перепрофилировании про-
изводственных площадей в Украине 
в обучающий и исследовательский 
центр, на базе которого смогут 
пройти обучение сотни отечествен-
ных и зарубежных специалистов, а 
также мы сможем проводить даль-
нейшее совершенствование новой 
теории регулирования гидравли-
ческих систем отопления, охлажде-
ния и теплоснабжения. 

В дополнение к радиаторным тер-
морегуляторам во всех основных 
направлениях бизнеса нами выведе-
ны на рынок новые продукты, такие 
как новая линейка ручных баланси-
ровочных клапанов LENOTM MSV-BD, 

расширен ряд электроприводов для 
систем вентиляции и кондициониро-
вания, шаровых кранов для систем 
централизованного теплоснабже-
ния, теплообменников. В направле-
нии Электроотопление представлен 
абсолютно новый продукт DeviDryTM 
для «сухой» установки под паркет 
и расширен диапазон кабелей для 
систем снеготаяния.

В марте «Данфосс ТОВ» совместно с 
СП «Укринтерм» вывел на украинский 
рынок весь спектр бытовых и про-
мышленных тепловых насосов «Дан-
фосс» типа DHP. За это время техни-
ческие специалисты СП «Укринтерм» 
прошли обучение на заводе-изгото-
вителе тепловых насосов «Данфосс» в 
Швеции, а также получили практичес-
кий опыт монтажа систем отопления 
с их использованием.

Как видите, все запланирован-
ное нами успешно воплощается в 
жизнь. Компания «Данфосс ТОВ», яв-
ляясь лидером украинского рынка, 
продолжает действовать уверенно 
и целенаправленно для достижения 
энергоэффективности инженерных 
систем зданий и сооружений.

Хочу поблагодарить Вас за то, 
что шагаете вместе с нами. Уверен, 
наше партнерство – это хороший 
фундамент для совместного успеха 
в непростом 2009 году!

С глубоким уважением,
Андрей Берестян 

Поводом для выездного засе-
дания в Национальной академии 
природоохранного и курортного 
строительства (НАПКС) послужил до-

стигнутый результат эффективного 
использования тепловой энергии в 
учебно-лабораторном корпусе (УЛК) 
академии, который представил член 

межведомственной рабочей группы 
по разработке национальной страте-
гии теплообеспечения при Кабмине 
Украины − В. В. Пырков. 

Новости

Вступительное 
слово

Андрей Берестян  
Директор по продажам  

отделa Теплоснабжение  
«Данфосс ТОВ» 

ГОРЯЧАЯ	ПОРА	ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	В	КРЫМУ

В первой декаде апреля состоялось выездное заседание рабочей группы при Совете министров Автономной Рес-
публики Крым (АРК) по вопросу перевода объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства с цен-
трализованного на автономное электрическое отопление и горячее водоснабжение. Заседание происходило под 
руководством Первого заместителя Председателя Совета министров АРК − А.Р. Абдуллаева.



3Данфосс	INFO	№1-2/2009

После открытия заседания Пер-
вым заместителем Председателя 
Совмина АРК А. Р. Абдуллаевым и 
ректором НАПКС С. И. Федоркиным 
были рассмотрены вопросы о зада-
чах органов исполнительной власти 
АРК в сфере энергосбережения (до-
кладчик − зам. министра промпо-
литики, связи и топливно-энерге-
тического комплекса В. А. Жданов), 
предложения и мероприятия, на-
правленные на решение вопро-
сов в сфере энергосбережения и 
снижения потребления природ-
ного газа (докладчик − начальник 
Территориального управления го-
синспекции по энергосбережению 
АРК и г. Севастополя К.Н. Кимаков-
ский). Затем основное время было 
уделено докладу и обсуждению 
вопроса по сокращению потреб-
ления природного газа в Украине: 
а) энергоэффективность энерго-
потребляющих систем и теплового 
оборудования; б) путь сокращения 
потребления природного газа − 
термомодернизация (докладчик − 
зам. генерального директора по 
научной работе компании «Данфосс 
ТОВ» В. В. Пырков). 

Выездное заседание в НАПКС − 
не случайность. УЛК данного учеб-
ного заведения является, пожалуй, 
единственным объектом в Украине, 
на котором отслеживалась энер-
гоэффективность каждого этапа 
термомодернизации. Примечатель-
ным является то, что до внедрения 
энергоэффективных мероприятий 
на вводе тепловой сети в здание 
был установлен теплосчетчик. Кро-
ме того, особенностью реализации 
термомодернизации была растяну-

тость ее этапов во времени − в тече-
ние трех лет. В первый год заменены 
окна, на следующий – вместо старой 
однотрубной системы отопления 
применили новую двухтрубную сис-
тему с терморегуляторами на отопи-
тельных приборах и автоматически-
ми балансировочными клапанами 
на ответвлениях. Завершающим эта-
пом стало применение современ-
ного индивидуального теплового 
пункта с погодозависимым регули-
рованием теплопотребления, сни-
жением теплопотребления в ночное 
время и выходные дни, современ-
ными насосами и запорно-регу-
лирующей арматурой. Результат − 
впечатляющий. Ступени снижения 
энергопотребления на диаграмме 
отражают этапы термомодерниза-
ции. Существенная экономия теп-
ловой энергии наблюдалась как в 
наиболее холодный месяц, так и в 

переходный период. Ежемесячная 
экономия − от 30 до 60 %.

Тепловой пункт обошелся НАПКС 
примерно в 100 тыс. грн. (необходи-
мо отметить, что ИТП предназначен 
как для теплоснабжения здания, так 
и для учебного процесса, что пре-
допределило его комплектацию). 
Результат финансовой экономии 
внедрения ИТП не замедлил ждать. 
С первых месяцев его работы эко-
номия теплопотребления состав-
ляет примерно 15 тыс. грн./месяц. 
Другими словами, окупаемость при-
менения ИТП − не более двух отопи-
тельных периодов.

Термомодернизация УЛК − боль-
шая заслуга и колоссальный приоб-
ретенный опыт преподавательско-
го коллектива НАПКС и студентов. 
Теперь, по словам ректора НАПКС 
С.И. Федоркина, не дают покоя мыс-
ли о термомодернизации остальных 
корпусов академии. К тому же, по-
лученный колоссальный практичес-
кий опыт заслуженных ветеранов и 
молодых преподавателей кафедры 
«Теплогазоснабжение и вентиля-
ция» в термомодернизации зданий 
необходимо использовать в полной 
мере как для обучения студентов, 
так и для повышения квалификации 
специалистов всего Крыма. НАПКС 
уже в полной мере готов делиться 
знаниями. Для этого есть все усло-
вия − высококлассные преподава-
тели, современные лаборатории 
и компьютерные учебные классы, 
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В этом году компания «Данфосс»  – 
не только спонсор конкурса, но и 
учредитель номинации «Роль ради-
аторного терморегулятора в энер-
госбережении». 

Оглянитесь вокруг! Сколько Ва-
ших знакомых слышали о терморе-
гуляторе и его выгодах для каждой 
семьи? Из многомиллионного насе-
ления нашей страны, пожалуй, лишь 
немногие осознают важность тер-
морегулятора, а еще меньше при-
меняют его в своем доме или квар-
тире. Поэтому можете представить, 
насколько сложным было задание 
для школьников − знакомство с 
новым оборудованием, которого не 
знают их родители. Однако, дети, 
как всегда, подтвердили свои спо-
собности в восприятии всего ново-
го. Мы получили очень интересные 
работы. Расскажем о двух наиболее 
выделяющихся.

Первая работа – практическая. В 
ней семейство Белай решило про-
блему дискомфорта в своем доме. 
Первоначально из-за перегрева 
первого помещения – кухни и не-
догрева последнего − ванной ком-
наты приготовились делать модер-
низацию системы отопления, пустив 
дополнительную ветку обогрева к 
недогреваемому помещению. Тот, 
кто делал ремонт в частном доме, 
знает, сколько пыли и мусора появ-

ляется в ходе работ, сколько вре-
мени и денег нужно вложить для 

реализации такой реконструкции. 
Познакомившись с брошюрой  об 

ДЕтСКИй	КОНКУРС	«ЭНЕРГИЯ	И	ОКРУЖАющАЯ	СРЕДА»
16-17 февраля 2009 года в Нацио-
нальном эколого-натуралисти-
ческом центре учащейся молоде-
жи прошел финал Национального 
тура Международного конкурса 
молодежных проектов по энерго-
эффективности.

справочное обеспечение и самое 
главное − желание.

Результаты проведенного сове-
щания в НАПАКС впечатлили руко-
водство АРК. За ним последовала 
конкретная работа − подготовка 
программы эффективного исполь-
зования энергоресурсов Крыма. 
Началу термомодернизации Крыма 
дан старт – долгий, но реальный и 

эффективный путь в рациональном 
использовании энергоресурсов, 
подтвержденный конкретными ре-
зультатами термомодернизации 
учебно-лабораторного корпуса На-
циональной академии природоох-
ранного и курортного строительс-
тва (г. Симферополь). 
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использовании радиаторных тер-
морегуляторов «Данфосс», Белаи 
решили применить их в своем доме. 
В результате установки только двух 
радиаторных терморегуляторов 
проблема с недогревом и пере-
гревом была решена. Семья сэко-
номила деньги на реконструкцию 
системы, приобрела комфортную 
температуру во всех помещениях 
дома и, конечно, получила удовлет-
ворение от хорошего настроения, 
поскольку модернизация системы 
заняла всего лишь пару часов.

Вторая работа − творческая. Это 
брошюра, созданная Гаврилен-
ко Станиславом учеником 6 клас-
са, с продолжением сказки «Три 
поросенка». Впечатляет то, что на 
двухстороннем лифлете  школьник 

описал процесс отопления трех-
этажного домика поросят и показал 
недостатки системы без терморегу-
лирования. Для решения возникших 
проблем − перегрева комнаты поро-
сенка на верхнем этаже и недогрева 
комнаты поросенка на первом этаже 
− предлагается простое техническое 
решение с применением радиатор-
ного терморегулятора «Данфосс». 
Доходчивый текст, оформленный 
рисунками, делает восприятие бро-
шюры легким и увлекательным.  Эту 
брошюру поймет и взрослый, и ре-
бенок. Молодец Станислав!

Сейчас в нашей стране нелег-
кая полоса – кризис. В то же время 
для всех актуально эффективное 
использование энергии. Все хотят 
платить меньше за использование 

тепловой и электрической энергии. 
Но, к сожалению, не все знают ка-
ким образом этого достичь. Поэтому 
конкурсы, в которых дети привлека-
ют своих родителей для обучения, 
очень важны. Родители и дети объ-
единяют усилия, приобретают зна-
ния и внедряют их на практике. 

«Данфосс» и в дальнейшем пла-
нирует поддерживать мероприятия 
по расширению «энергоэффектив-
ного» кругозора населения. Для нас 
важно будущее нашей страны. Под-
держивая подобные мероприятия, 
мы улучшаем сегодняшнюю жизнь, 
повышаем тепловой комфорт, эко-
номим энергоресурсы и защищаем 
нашу планету от выбросов вредных 
веществ, образующихся при сжига-
нии топлива. 

Пожалуй, самым существенным 
результатом обновленного стенда 
стали исследования по изучению 
стабильности авторитетов клапанов 
в системе при одновременной рабо-
те нескольких клапанов и при изме-
нении располагаемого давления в 
системе. Данные исследования поз-
волили усовершенствовать теорию 
регулирования и отбросить все сом-
нения относительно нестабильности 
авторитетов клапанов при работе 
системы. Но, и самое главное, позво-
лили гораздо проще определять ав-
торитеты клапанов и рассчитывать 
системы (подробнее читайте в статье 
этого журнала «Совершенствование 
теории регулирования автоматизи-
рованных систем обеспечения мик-
роклимата»), о чем будет доложено 
осенью на Третьем Международном 
форуме «Теоретические основы теп-
логазоснабжения и вентиляции».

 Познанию нет предела. Компа-
ния «Данфосс» ставит новые задачи 
и приступает к их реализации. Это 
полные исследования однотрубных и 
двухтрубных систем отопления и ох-
лаждения с трехходовыми клапанами. 
Обновленный стенд уже претерпел 
дополнительные изменения с целью 
выявления гидравлических особен-

ностей при взаимовлиянии несколь-
ких трехходовых клапанов. Каждый 
блок стенда дополнен трубной обвяз-
кой трехходовых клапанов с различ-
ными расходными характеристиками 
− линейными и логарифмическими. 
Такая модернизация выполнена для 
предварительных исследований. 
Результаты даже этих начальных эк-
спериментов, безусловно, будут до-
несены нашим специалистам в виде 
статей, видеофильмов, семинаров… 

Следует отметить, что проводимые 
нами исследования представляют ин-
терес во всем мире, и уже на осень за-
планирован специальный семинар, на 
который в Киев съедутся специалисты 
из многих стран мира. Мы делаем все 
возможное, чтобы новые знания стали 
достоянием всех, чтобы повысить про-
фессиональный уровень специалис-
тов, чтобы проектируемые системы 
были энергоэффективны и приноси-
ли комфорт потребителю.

НОВЫй	СтЕНД	«СИСтЕМЫ	ОБЕСПЕЧЕНИЯ	МИКРОКлИМАтА»	
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В рамках проведения ежегодной 
встречи дистрибьюторов/дилеров 
«Danfoss» и DEVI, отдел кабельных 
систем отопления провел ежегод-
ный конкурс проектов «Истории 
установок систем DEVI в Украине». 

Большинство дилеров DEVI пред-
ставили свои реализованные про-
екты, среди которых – решения для 
наружных установок, обогрева по-
мещений и нестандартные решения 
использования нагревательного ка-
беля.

Среди победителей конкурса – 
компании ООО «Альтер-Комфорт»  
(г. Киев), ЧП «Алеко-Д» (г. Хмель-
ницкий), ООО «Инженерные систе-
мы ЛТД» (г. Киев). 

Первое место занял оригинальный 
проект, выполненный компанией 
ООО «Альтер-Комфорт», – подогрев 
«соляной кровати» для использова-
ния в лечебных целях. Реализацией 
данного проекта стала установка  нагре-
вательного  кабеля Deviflex™ DTCE-30 на 
монтажных теплоизолирующих плас-
тинах Devicell™ Dry. 

Система Devicell™ Dry с вмонтиро-
ванным в нее кабелем была укрыта 
равномерным слоем песка толщи-
ной 20 мм. Это дало возможность 
аккумулировать тепло и обеспечить 
одинаковый прогрев. В завершение 

на песок были уложены брикеты ле-
чебной соли.

Работа системы управляется ин-
теллектуальным программируемым 
терморегулятором Devireg™ 550.

ПОБЕДИтЕлИ	КОНКУРСА	ПРОЕКтОВ	ДЕВИ

При подготовке стадионов ЕВРО-2012 применяют различ-
ные виды подогрева поля − водяной и электрический. Есть 
ли преимущества какого-либо из способов?

Оба варианта применимы, и с точки зрения обеспечения теп-
лотой травы не имеют преимуществ. Однако, прежде всего, 
следует учитывать тот факт, что освещение стадиона по потреб-
ляемой мощности сопоставимо с подогревом поля, а работают 
они асинхронно − во время матчей или тренировок подогрев 
поля отключен, в то время как освещение включено и наобо-
рот. Т. е. существенных дополнительных затрат на подключение 
к электросетям нет, что является преимуществом электроотоп-
ления по сравнению с теплоснабжением от газа. Иногда пред-
лагаются варианты применения электрокотлов с последующим 
применением водяного подогрева поля. При этом следует учи-
тывать, что при использовании гликолевых растворов сущес-
твенно снижается производительность котлов и насосов как 
при использовании электрокотлов, так и при использовании 
газовых котлов. Следовательно нужен котел большей мощнос-
ти, насосы с большим потреблением электроэнергии. К тому же 
прибавляются затраты тепловой энергии на ее транспортиров-

ку к полю и затраты на регулирование теплоносителя. В целом 
это приводит к возрастанию энергопотребления на несколько 
десятков процентов по сравнению с применением электрока-
бельного подогрева поля. 

Верно ли утверждение, что при переходе с централизован-
ного отопления на индивидуальное газовое происходит эко-
номия газа?

Нет, не верно. Зачастую при таком сопоставлении принимается 
к рассмотрению коэф. полезного действия котла, а не системы в 
целом. Такая практика сопоставления поэтапно, начиная со сле-
дующего года, в странах Евросоюза будет вытесняться, и фигу-
рировать будет специальный коэффициент полезного действия 
всей системы при частичной нагрузке. Коэффициент преобра-
зования первичной энергии (газа) при централизованном теп-
лоснабжении примерно равен коэффициенту преобразования 
при индивидуальном отоплении газовым котлом, т. е. сущест-
венной экономии газа нет.

? Блиц-ответы

Детальные ответы на эти и многие другие вопросы Вы получите в последующих выпусках «Данфосс INFO».
Свои вопросы присылайте по адресу: 04080 г. Киев, ул. Викентия Хвойки, 11, «Данфосс ТОВ», с пометкой «Данфосс INFO»
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Нормативная 
справка

Терморегуляторы системы горячего 
водоснабжения

Пункт 5.16. Системы горячего 
водоснабжения должны проекти-
роваться с прокладкой горизон-
тальных сборных трубопроводов, 
объединяющих стояки в секционные 
узлы. С целью исключения проклад-
ки горизонтальных трубопроводов 
через помещения квартир допуска-
ется прокладывать циркуляцион-
ные стояки с водоразборными, не 
объединяя их в секционные узлы. 
На циркуляционных стояках развет-
вленных систем должны устанавли-
ваться ручные или автоматические 
балансировочные клапаны.

 Циркуляция воды в системе 
горячего водоснабжения должна 
проектироваться с учетом мини-
мальной температуры в циркуляци-
онном трубопроводе 40 °С.

Комментарии: требование дан-
ного пункта является развитием 
требования первого абзаца п. 8.6 
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водо-
провод и канализация. Применение 
термостатических циркуляцион-
ных клапанов позволяет экономить 
примерно 50 % тепловой энергии 
и осуществлять автоматичес-
кую термогидроувязку стояков 
системы горячего водоснабжения, 
обеспечивая потребителям рав-
номерность распределения воды 
по расходу и по температуре. Кро-
ме того, допущены к применению  
многофункциональные термоста-
тические циркуляционные клапа-
ны, что позволяет осуществлять 
термодезинфекцию системы го-
рячего водоснабжения для уничто-
жения бактерии «легионела», что 
является адаптацией требований 
Евросоюза, изложенных в European 
Guidelines for Control and Prevention of 
Travel Associated Legionnaires’ Disease.

Источники теплоснабжения

Пункт 5.24. Жилые здания должны 
подключаться к системам центра-
лизованного теплоснабжения через 
индивидуальный тепловой пункт 
(ИТП), оборудованный приборами 
учета теплопотребления и автомати-
зированными узлами приготовления 
теплоносителей систем отопления 
и горячего водоснабжения. Встро-
енные в жилые здания нежилые 
помещения должны оборудоваться 
отдельными от жилой части дома 
системами или ответвлениями сис-
тем со своими приборами учета теп-
лопотребления, размещаемыми в 
общем помещении ИТП. По заданию 
на проектирование допускается, по 
согласованию с теплоснабжающей 
организацией, размещать приборы 
учета теплопотребления встроенных 
помещений за пределами ИТП.

Допускается обеспечивать тепло-
снабжение встроенных нежилых по-
мещений, размещаемых в габаритах 
одной или двух квартир, от общедо-
мовых систем теплопотребления.

ИТП должны проектироваться со-
гласно требованиям СНиП 2.04.07 
(комментарий − с 01.07.2009 взамен 
СНиП 2.04.07 действует ДБН В.2.5-
39:2008. Тепловые сети). При проек-
тировании ИТП следует применять 
оборудование с характеристиками, 
исключающими проникновение в 
жилые помещения шума, превышаю-
щего установленный действующими 
нормами, допустимый для ночного 
времени уровень. Размещать ИТП в 
помещениях, примыкающих снизу, 
сверху или сбоку к жилым помеще-
ниям квартир, не допускается.

При невозможности присоединения 
жилого здания к централизованному 
теплоснабжению, а также в других слу-
чаях при соответствующем техничес-
ком и экономическом обосновании и 
при наличии необходимых разреше-
ний в состав проекта жилого здания 
должна входить местная котельная, 
которую следует проектировать со-
гласно СНиП ІІ-35 и ДБН В.2.5-20.

При проектировании жилья допус-
кается в соответствии с заданием на 
проектирование при соответствую-
щем техническом и экономическом 
обосновании и при наличии разре-
шения электроснабжающей органи-
зации применять системы отопления 
с преобразованием электрической 
энергии в тепловую, в том числе пре-
дусмотренные ДБН В.2.5-24.

Допускается теплоснабжение жи-
лых зданий с использованием во-
зобновляемых источников энергии.

Пункт 5.25. Квартирные теплоге-
нераторы на твердом топливе, в том 
числе отопительные печи, допускает-
ся проектировать в жилых домах до 
двух этажей (не считая цокольного) 
включительно. Квартирные газовые 
теплогенераторы допускается приме-
нять при соответствующем техничес-
ком и экономическом обосновании 
согласно заданию на проектирова-
ние и устраивать в соответствии с 
требованиями ДБН В.2.5-20 и ДСТУ Б 
В.2.5-33, в том числе относящимися к 
отводу продуктов сгорания, исключа-
ющему загрязнение смежных поме-
щений. Далее − по тексту.

Комментарии: изменения п. 5.24 
и 5.25 являются развитием анало-
гичных требований п. 3.6 и 3.7 изм. 
№ 1 к СНиП 2.04.05-91 и адаптацией 
требований Евросоюза, изложенных 
в Директиве 2002/91/ЕС Оn the energy 
performance of buildings, по которым 
государства должны обеспечивать 
техническую, экологическую и эконо-
мическую выполнимость применения 
следующих альтернативных систем 
теплоснабжения:  от  возобновляемых 
источников энергии; от ТЭЦ (когене-
рационных установок); от районных 
или квартальных котельных устано-
вок; от тепловых насосов. Поэтому 
при присоединении к этим источни-
кам не требуется обоснование. 

Электроотопление от ветроус-
тановок, малых гидроэлектростан-
ций, солнечных батарей относится к 
теплоснабжению от возобновляемых 
источников энергии и также не тре-
бует обоснования. Кроме того, снято 

ИЗМЕНЕНИЕ	№	1	К	ДБН	В.2.2-15-2005.	ЖИлЫЕ	ЗДАНИЯ.	
ОСНОВНЫЕ	ПОлОЖЕНИЯ	(действует	с	1.04.2009	г.)
Основные выдержки с коммента-
риями В. В. Пыркова к новому нор-
мированию.
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ограничение на применение электро-
отопления (ранее допускалось толь-
ко для жилья I категории) в связи с це-
лесообразностью поэтапной замены 
газового нагрева на электронагрев, 
что предусмотрено Энергетической 
стратегией Украины на период до 
2030 года и дальнейшую перспективу. 

Крышные, встроенные, пристро-
енные котельные установки, а так-
же котлы для квартирного теп-
лоснабжения в соответствии с 
Директивой 2002/91/ЕС не отнесены 
к альтернативным видам тепло-
снабжения зданий, поэтому они до-
пущены к применению при техничес-
ком и экономическом обосновании.

Поквартирные теплосчетчики сис-
темы отопления

Пункт 5.26. Квартирную систему 
отопления при централизованном 
теплоснабжении следует проек-
тировать с прибором учета тепло-
потребления, устанавливаемым на 
квартирном вводе, который дол-
жен располагаться в доступном 
месте вне квартиры. Квартирный 
узел учета следует проектировать 
с арматурой, допускающей демон-
таж расходомерного участка без 
опорожнения системы.

Комментарии: требования данно-
го пункта обязывают проектиро-
вать систему отопления с поквар-
тирным учетом теплопотребления, 
т. е. − горизонтальную систему. 
Это требование гармонизировано 
с  требованиями Евросоюза, изло-
женными в Директиве 2006/32/ЄС Оn 
energy end-use efficiency and energy 
services… По этой Директиве госу-
дарства должны гарантировать 
обеспечение конечного потребите-
ля индивидуальными теплосчет-
чиками.  Следует обратить осо-
бое внимание на обязательное 
применение прибора учета тепло-
потребления, т. е. теплосчетчика, 
а не горячеводного водосчетчика, 
как допускалось ранее п. 3.13 изм. 
№ 1 к СНиП 2.04.05-91. Это также 
регламентировано приложением 4 
п. 22 и 24 Постановления Кабмина 
Украины № 332 от 8.04.2009. «Про 
затвердження Технічного регламен-

ту щодо суттєвих вимог до засобів 
вимірювальної техніки», где указано, 
что для определения количества 
теплоты в квартирах необходимо 
применять теплосчетчик класса 
точности 3. При этом допускается 
применение теплосчетчика класса 
точности 2 или 1, если он приобре-
тен по желанию организации или 
лица за собственные средства.

 В указанном Постановлении опре-
делен также термин «теплосчет-
чик» − прибор, который состоит 
из преобразователя расхода, пары 
преобразователей температуры, а 
также вычислителя и предназначен 
для применения в административ-
ных или жилых зданиях, коммерческих 
организациях или на предприятиях 
легкой промышленности. В случае, 
если эти компоненты соединены 
нераздельно при выпуске из произ-
водства, такой теплосчетчик на-
зывается единым. В случае, если ука-
занные компоненты соединяются на 
месте эксплуатации, теплосчетчик 
называется составным.  

Терморегуляторы системы отоп-
ления

Пункт 5.27. Подводки к отопи-
тельным приборам однотрубных 
и двухтрубных систем отопления 
должны проектироваться с автома-
тическими терморегуляторами.

Автоматические терморегуляторы 
не устанавливают:

а) во вспомогательных помеще-
ниях, а также в помещениях, где 
имеется опасность замерзания теп-
лоносителя (лестничных клетках, 
вестибюлях и др.);

б) в помещениях с кондиционирова-
нием воздуха, в которых температура 
в течение года автоматически поддер-
живается регуляторами кондиционе-
ров или электрических доводчиков;

в) в помещении, в котором установ-
лено три и более отопительных при-
боров, подключенных к отдельному 
ответвлению системы отопления, ос-
нащенному групповым регулятором 
с выносным датчиком температуры 
при обеспечении равномерности на-
гревания воздуха в помещении.

В перечисленных случаях вместо 

автоматических регуляторов в двух-
трубных системах должен устанавли-
ваться ручной клапан с возможностью 
гидравлической настройки, а в одно-
трубных системах − полнопроходной 
шаровой кран. В помещениях, где 
имеется опасность замерзания теп-
лоносителя, арматуру перед радиа-
тором устанавливать не следует.

Пункт 5.28. В однотрубных систе-
мах отопления узлы присоединения 
всех отопительных приборов (кро-
ме тех, которые устанавливаются на 
лестничной клетке) должны иметь за-
мыкающие или обходные участки. В 
этих узлах должны устанавливаться 
автоматические терморегуляторы с 
высокой пропускной способностью. 

Магистральные трубопроводы и от-
ключающие устройства систем отоп-
ления, тепло- и холодоснабжения ка-
лориферов и кондиционеров должны 
прокладываться за пределами квар-
тир в помещениях, доступных для пер-
сонала эксплуатационных служб.

Теплопроводы, прокладываемые за 
пределами квартир, а также прокла-
дываемые скрыто, должны проек-
тироваться с тепловой изоляцией. 
Покровный слой теплоизоляцион-
ной конструкции трубопроводов 
холодоснабжения должен быть па-
ронепроницаемым.

Трубопроводы систем отопления в 
пределах отапливаемых помещений 
должны прокладываться открыто, 
кроме трубопроводов из полимер-
ных материалов, или за съемным де-
коративным кожухом. По заданию на 
проектирование допускается скрытая 
в строительных конструкциях про-
кладка трубопроводов (без разбор-
ных соединений) из труб с расчетным 
сроком службы 40 и более лет.

Комментарии: в данном пункте 
исключена возможность примене-
ния однотрубных систем отопле-
ния без терморегуляторов, что 
является гармонизацией мини-
мальных требований Евросоюза к 
энергоэффективности зданий − 
обязательном применении терморе-
гуляторов на отопительных прибо-
рах, изложенных в европейской норме 
EN 15232:2007 Energy performance of 
building − Impact of Automation, 
Controls and Building Management. 
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Пункт 16.2. У теплових пунктах 
повинні бути розташовані облад-
нання, арматура, прилади контро-
лю, управління та автоматизації, за 
допомогою яких здійснюють:

- регулювання температури теп-
лоносія за погодними умовами;

- перетворення виду теплоносія 
або його параметрів;

- контроль параметрів теплоносія;
- облік теплових навантажень, вит-

рати теплоносія та конденсату;
- регулювання витрати теплоносія 

та розподілення між системами 
споживання теплової енергії (через 
розподільчі мережі в ЦТП або без-
посередньо в системі ІТП);

- захист місцевих систем від аварійно-
го підвищення параметрів теплоносія;

- доочищення теплоносія;
- заповнення та підживлення сис-

тем теплоспоживання;
- збирання, охолодження, повернен-

ня конденсату і контроль його якості;
- акумулювання теплової енергії;
- водопідготовка для систем гаря-

чого водопостачання;
- комбіноване теплозабезпечення 

з використанням теплової енергії 
від альтернативних джерел.

Комментарии: допускается ком-
бинированное теплообеспечение 
зданий, т. е. совместно с альтерна-
тивными источниками, такими как: 
солнечные коллекторы, тепловые 
насосы, электронагреватели и т. д., 
что является адаптацией требова-
ний Директивы Евросоюза 2008/0016/
ЕС Оn the promotion of the use of energy 
from renewable sources amending, по 
которой государства обязуются со-
здавать условия для применения ис-
точников теплоснабжения с исполь-
зованием возобновляемой энергии. 

Пункт 16.7. Приєднання споживачів 
теплової енергії до теплової мережі в 
теплових пунктах слід передбачати за 
схемами, що забезпечують мінімаль-

ну витрату води в теплових мережах, 
а також економію теплової енергії за 
рахунок застосування автоматичних 
регуляторів теплового потоку (темпе-
ратури) та обмеження максимальної 
витрати мережної води.

Комментарии: требование данно-
го пункта сочетается с п. 3.15 изм. 
№ 2 СНиП 2.04.05-91 и п. 5.24  ДБН 
В.2.2-15-2005, что является гармо-
низацией минимальных требований 
Евросоюза к энергоэффективности 
зданий − обязательном применении 
регуляторов теплового потока по 
погодным условиям, − изложенных 
в европейской норме EN 15232:2007 
Energy performance of building − 
Impact of Automation, Controls and 
Building Management. 

Пункт 16.7.1. Системи опалення та 
вентиляції споживачів слід приєдну-
вати до двотрубних водяних тепло-
вих мереж безпосередньо (залежна 
схема приєднання).

За незалежною схемою, із вста-
новленням у теплових пунктах теп-
лообмінників, слід приєднувати (при 
обґрунтуванні) системи опалення та 
вентиляції будинків в 12 поверхів і 
більше та інших споживачів, якщо 
це обумовлено гідравлічним режи-
мом роботи системи.

Допускається приєднання систем 
опалення та вентиляції будинків 
будь-якої поверховості за незалеж-
ною схемою відповідно до вимог за-
мовника (технічного завдання).

Пункт 16.7.2. Не допускається 
приєднувати систему опалення до 
теплової мережі через елеватор у 
поєднанні з автоматичним регуля-
тором теплового потоку.

Комментарии: требование данного 
пункта является гармонизацией ми-
нимальных требований Евросоюза к 
энергоэффективности зданий − обяза-
тельном применении насосов в системе 
отопления, − изложенных в европейской 
норме EN 15232:2007 Energy performance 
of building − Impact of Automation, Controls 
and Building Management.

Пункт 16.7.3. Обмежувальний при-
стрій (лімітна дросельна діафрагма) 

допускається не встановлювати на 
абонентському вводі, якщо ввід ос-
нащено регулятором перепаду тис-
ку (витрати) й надлишковий напір 
не перевищує 50-80 кПа, а обмежен-
ня витрати досягнуто за рахунок 
відповідного настроювання авто-
матично підтримуваного перепаду 
тиску на максимально відкритому 
автоматичному регуляторі теплово-
го потоку (температури).

Комментарии: требование данно-
го пункта является нормативным 
закреплением требований «Положен-
ня про розрахунки та встановлення 
обмежувальних пристроїв у систе-
мах теплопостачання».− К.: Акціо-
нерна енергопостачальна компанія 
«Київенерго», 2006.− 15 с.

Пункт 16.7.4. Використання муфто-
вих з’єднань трубопроводів подаваль-
них ліній допускається за погоджен-
ням теплопостачальної організації.

Пункт 16.7.5. Захист системи або-
нента від деструктивної дії теплоносія 
при аваріях на  тепло- та електроме-
режах слід здійснювати шляхом авто-
матичного перекриття подавального 
трубопроводу тепломережі на або-
нентському вводі, та автоматичного 
скидання теплоносія із зворотного 
трубопроводу системи споживача.

Комментарии: требование дан-
ного пункта является развитием 
п. 5.29 ДБН В.2.2-15-2005 и норма-
тивным закреплением требований 
по защите системы отопления не 
только от повышения давления, но 
и от повышения температуры теп-
лоносителя при остановке насосов, 
что изложено на стр. 282 кн. Водяные 
тепловые сети: Справочное пособие 
по проектированию/ И. В. Беляйкина, 
В. П. Витальев,   Н. К. Громов и др.; Под 
ред. Н. К. Громова, Е. П. Шубина. – М.: 
Энергоатомиздат, 1988.–376 с. Тех-
ническая реализация данного требо-
вания осуществляется путем уста-
новки на подающем трубопроводе 
ИТП соленоидного (электромагнит-
ного) клапана либо специального ре-
гулятора теплового потока, кото-
рые при обесточивании принимают 

ДБН	В.2.5-39:2008.	тЕПлОВЫЕ	СЕтИ	взамен	СНИП	2.04.07-86	
(введены	с	01.07.2009)
Основные выдержки с коммента-
риями В. В. Пыркова к нормирова-
нию индивидуальных тепловых 
пунктов
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закрытое положение. Эти требова-
ния следует выполнять по оценке де-
структивности. Например, система 
должна быть защищена, если есть ве-
роятность попадания теплоносите-
ля в нее с повышенной температурой 
(относительно расчетных условий) 
при зависимом присоединении и от-
сутствии соответствующей защи-
ты в источнике теплоснабжения. 

Пункт 16.7.5. Захист насосної 
групи теплового пункту від впли-
ву змінного гідравлічного режиму 
системи опалення слід здійснювати 
шляхом автоматичного перепуску 
теплоносія після насосу або засто-
суванням автоматично регульова-
них циркуляційних насосів. 

Комментарии: требование данного 
пункта является развитием требо-
вания п. 3.59 изм. № 2 СНиП 2.04.05-91. 
Допускается устанавливать насос с 
частотным регулированием вместо 
перепускного клапана, что является 
адаптацией требований Евросоюза 
к энергоэффективности зданий по 
применению насосов с частотным 
регулированием в системах отопле-
ния, изложенных в европейской нор-
ме EN 15232:2007 Energy performance 
of building − Impact of Automation, 
Controls and Building Management.

16.8. Розрахункову температуру 
води в подавальних трубопроводах 
після ЦТП, як правило, приймають:

- при приєднанні систем опалення 
будівель за залежною схемою – рів-
ною, як правило, розрахунковій тем-
пературі води в подавальному тру-
бопроводі теплової мережі до ЦТП;

- при незалежній схемі – не більше 
ніж на 40 °С нижче від розрахунко-
вої температури води в подавально-
му трубопроводі теплової мережі до 
ЦТП, але не вище 150 °С і не нижче 
розрахункової, яка прийнята в сис-
темі споживача. Розрахунковий тиск 
води в подавальних трубопроводах 
при незалежній схемі – згідно з про-
ектом розподільчих мереж з ура-
хуванням теплового навантаження 
споживачів та згідно з вимогами 
чинних нормативних документів на 
попередньо теплоізольовані труби 
для розподільчих мереж.   

Самостійні трубопроводи від ЦТП для 
приєднання систем вентиляції за не-

залежною схемою приєднання систем 
опалення прокладають при максималь-
ному тепловому навантаженні на венти-
ляцію більше 50 % максимального теп-
лового навантаження на опалення.

16.9. При розрахунках поверхні 
нагріву водяних теплообмінників 
для систем гарячого водопостачання 
та опалення температуру води в по-
давальному трубопроводі теплової 
мережі слід приймати рівною тем-
пературі в точці зламу графіка тем-
ператур води або мінімальній тем-
пературі води, якщо відсутній злам 
графіка температур, а для систем 
опалення – також температуру води, 
що відповідає розрахунковій темпе-
ратурі зовнішнього повітря для про-
ектування опалення. Як розрахунко-
ву слід приймати більшу з отриманих 
величин поверхні нагріву. 

16.10. При розрахунках поверхні на-
гріву теплообмінників гарячого водо-
постачання температуру води, що на-
грівається, на виході з теплообмінника 
в систему гарячого водопостачання 
слід приймати згідно з СНиП 2.04.01.

16.11. В теплових пунктах слід за-
стосувати високоефективні теплооб-
мінники різних типів, що мають ви-
сокі теплотехнічні та експлуатаційні 
характеристики, малі габарити.

16.12. Мінімальну кількість водово-
дяних теплообмінників слід приймати:

- два, паралельно включених, кож-
ний з яких розраховують на 100 % 
теплового навантаження – для сис-
тем опалення будівель, перерва в 
подачі теплової енергії для яких не 
допускається;

- один – для решти систем опалення;
- два, паралельно включених в 

кожному ступені підігріву, розрахо-
ваних на 50 % теплового наванта-
ження кожний – для систем гарячо-
го водопостачання.

При максимальному тепловому на-
вантаженні на гаряче водопостачан-
ня до 2 МВт допускається передбача-
ти на кожному ступені підігріву один 
теплообмінник гарячого водопоста-
чання, крім будівель, перерва в по-
дачі теплової енергії на гаряче водо-
постачання в яких не допускається.

При встановленні в системах 
опалення, вентиляції або гарячого 
водопостачання пароводяних теп-

лообмінників кількість їх слід прий-
мати не менше двох, включених па-
ралельно. Резервні теплообмінники 
допускається не передбачати.

Для технологічного обладнання з 
недопустимою перервою в подачі 
теплової енергії слід встановлювати  
резервні теплообмінники, розрахо-
вані на теплове навантаження, від-
повідне режиму роботи технологіч-
ного обладнання підприємства.

16.13. У найвищих точках тру-
бопроводів теплових пунктів слід 
встановлювати повітровідвідники. 
Рекомендується застосовувати ав-
томатичні повітровідвідники із вбу-
дованими зворотними клапанами, 
Клапани слід встановлювати над за-
пірною арматурою. При застосуван-
ні ручних повітровідвідників слід 
приймати арматуру вентильного 
типу та шарові крани.

В нижніх точках трубопроводів 
слід застосовувати штуцери із пов-
нопрохідними запірними кранами  
для спускання води і конденсату.

16.14. На вводі в тепловий пункт 
на подавальному трубопроводі  слід 
встановлювати грязьовик, а перед 
насосами, теплообмінниками, регу-
люючими клапанами і водолічильни-
ками – сітчасті фільтри. При цьому не 
встановлюють послідовно на одному 
трубопроводі два фільтри, якщо від-
стань між ними не перевищує 10 м. На 
зворотному трубопроводі теплового 
пункту перед регулюючими пристро-
ями і приладами обліку витрат води і 
теплової енергії в закритих системах 
теплопостачання слід встановлювати 
грязьовик.

По обидві сторони інерційно-сітчас-
того, сітчастого фільтру та грязьовиків 
слід встановлювати манометри.

16.15. У теплових пунктах не допус-
кається улаштування пускових пере-
мичок між подавальним і зворотним 
трубопроводами теплової мережі. 
Не допускається улаштування об-
відних трубопроводів для насосів 
(крім підживлювальних), елеваторів, 
регулюючих клапанів, грязьовиків і 
приладів обліку  теплових потоків та 
витрат води.

Регулятори переливу і конденса-
товідвідники слід обладнувати об-
відними трубопроводами.
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Идеальный процесс регулирования 
теплообменного прибора (радиатор, 
калорифер, фанкойл…) заключается 
в адекватной реакции регулирую-
щего (контролирующего) клапана на 
возмущающее воздействие (отклоне-
ние температуры теплоносителя или 
температуры воздуха) и изменении 
теплового потока прибора пропорци-
онально этому воздействию. Обеспе-
чение такого процесса осуществляют 
совмещением характеристики теп-
лообменного прибора (зависимость 
теплового потока от расхода теплоно-
сителя) и расходной характеристики 
клапана. На практике зачастую этим 
основным требованием проектиро-
вания автоматизированных систем 
обеспечения микроклимата (отопле-
ния, охлаждения, теплоснабжения…) 
пренебрегают, не проверяя искрив-
ление расходной характеристики 
клапана и, тем более, не совмещая 
ее с искривлением характеристики 
прибора. Следствие − существенное 
искривление расходной характерис-
тики клапана в реальной системе до 
двухпозиционной. Результат − зани-
жение энергоэффективности регули-
рования, сложность наладки системы, 
уменьшение срока службы клапана.

Некоторого устранения указанных 
недостатков достигают обеспечением 
приемлемого искривления расходной 
характеристики клапана. Для этого 
выполняют требования по необходи-
мому авторитету клапана (коэффици-
ент искажения идеальной характе-
ристики клапана, либо коэффициент 
управления, либо отношение потерь 
давления на клапане к потерям дав-
ления на регулируемом участке или 

у некоторых производителей − на 
теплообменном приборе) [1; 2; 3]. Та-
кой подход − традиционен. Однако 
он весьма далек от происходящего 
процесса регулирования. В резуль-
тате теоретических, эксперименталь-
ных и практических исследований 
было подтверждено, что традицион-
ное определение авторитета не со-
ответствует реальному искривлению 
расходной характеристики клапана, 
установленного в системе [4]. Причи-
на − существенное влияние на это ис-
кривление конструктивных особен-
ностей клапана, определяемых его 
базовым авторитетом, которое ранее 
не принималось во внимание. 

Результатом развития теории ре-
гулирования стало подтверждение 
того, что реальная расходная харак-
теристика клапана в системе опре-
деляется произведением базового 
авторитета клапана на его внешний 
авторитет. Однако, этот подход еще 
весьма нов и при всем своем соот-
ветствии гидравлическим процессам 
пока не нашел широкого распро-
странения. Причиной тому является 
необходимость определения нового 
параметра клапана − базового авто-
ритета, что требует дополнительных 
расчетных усилий. Для практики был 
найден более простой выход для 
реализации этой необходимости: к 
рекомендациям о соблюдении вы-
сокого авторитета терморегулятора 
(выше 0,5) добавлены рекомендации 
о применении высоких значений его 
настроек (выше примерно средних 
значений). Этим улучшается базовый 
авторитет терморегулятора, вызыва-
емый сопротивлением дросселя, т. е. 

уменьшается искривление его рас-
ходной характеристики [5]. 

Еще одна из существенных особен-
ностей определения авторитетов по 
современной теории − необходи-
мость оперирования такими харак-
теристиками клапана, которые не 
являются задействованными в тра-
диционном гидравлическом расче-
те. Так, для определения авторитета 
необходимо знать потери давления 
на полностью открытом клапане или, 
соответственно, − максимальный рас-
ход на полностью открытом клапа-
не. Однако эти параметры известны 
лишь при подборе нормально откры-
того клапана, например, − регулято-
ра теплового потока или регулятора 
температуры при проектировании 
теплового пункта. В то время, как для 
терморегулятора системы отопления 
всегда расчетным является промежу-
точное положение штока (при зоне 
пропорциональности 2K − открытие 
терморегулятора примерно на 1/3 
[6]), и для ручного балансировочного 
вентиля в подавляющем большинс-
тве случаев также расчетным являет-
ся промежуточное положение штока, 
соответствующее настройке вентиля. 
Учет этих особенностей осуществля-
ется уравнениями перехода гидрав-
лических параметров от максималь-
ного открытого положения штока 
клапана до его расчетного положе-
ния [5]. И вновь усложнение тради-
ционного гидравлического расчета. 
Но без привлечения этих уравнений 
происходит некорректное примене-
ние на практике понятий: «авторитет 
терморегулятора» и «авторитет руч-
ного балансировочного вентиля». 

Мастер-класс

к.т.н., доцент, 
зам. ген. директора 
по научной работе 
«Данфосс ТОВ»

Виктор 
Пырков
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В том числе − и в компьютерных 
программах. Другими словами − гид-
равлические расчеты и компьютер-
ные программы не только отстали от 
современных подходов теории ре-
гулирования, но и не соответствуют 
традиционному определению авто-
ритета. 

А верен ли традиционный подход 
определения авторитета клапана че-
рез потери давления, особенно в сис-
теме, где происходит взаимовлияние 
клапанов и изменяется располагае-
мое давление регулируемого учас-
тка? По крайне мере, традиционное 
уравнение внешнего авторитета a − 

a = ΔPvs    , (1)ΔP

где: ΔPvs  – потери давления полно-
стью открытого клапана (вентиля), 
Па; ΔP  – потери давления на регу-
лируемом участке, Па,

не дает однозначного ответа. Из урав-
нения следует: при изменении числи-
теля (например, во время закрывания 
одного из клапанов регулируемого 
участка и возникновении перетока 
теплоносителя к другим клапанам,  
т. е. возрастании потерь давления на 
них), должны изменяться авторитеты 
клапана; при изменении знаменателя 
(например, от переключения насо-
са с одной ступени на другую) также 
должны поменяться авторитеты кла-
панов. Другими словами − автори-
тет клапана в системе с переменным 
гидравлическим режимом является 
переменным. Исходя из таких сужде-
ний, в работе [3] сделан аналогичный 
теоретический вывод: авторитет кла-
пана изменяется при переключении 
ступеней насоса. 

Для проверки правильности вы-
шеприведенных выводов о непосто-
янстве авторитета, а также изучения 
поведения авторитетов при взаимо-
влиянии нескольких клапанов и из-
менении скорости вращения насоса 
проведены экспериментальные ис-
следования. Исследования осущест-
влены на гидравлическом стенде 
«Системы обеспечения микроклима-
та» [7]. Объект исследования − кла-
паны двухтрубной системы. Система 
двухтрубная с тремя ручными балан-
сировочными вентилями компании 
«Данфосс» − MSV-C dy = 15 мм с диа-

пазоном настройки n (полное коли-
чество оборотов штока) от 0 до 8. В 
циркуляционном кольце каждого 
вентиля установлен ротаметр. Коли-
чество циркуляционных колец − три 
с разной удаленностью от насоса. 
Насос со ступенчатым регулировани-
ем TOP-S 25/10 фирмы WILO. У насоса 
(между выходом и входом) установ-
лена перемычка с перепускным кла-
паном AVDO компании «Данфосс» и 
шаровым краном.

Исследование 1
Задача исследования: определить 

взаимовлияние параллельно несин-
хронно работающих клапанов на их 
полные внешние авторитеты. 

Гидравлическое состояние стенда: 
шаровой кран на перемычке у насоса 
открыт; AVDO настроен на 30 кПа; ре-
гулируемый участок ручного балан-
сировочного вентиля − вся система 
от и до точки присоединения пере-
мычки у насоса.

Ход исследования: попеременное 
закрывание вентилей MSV-C и пост-
роение их расходных характеристик. 

Результат исследования: получе-
ны расходные характеристики каж-
дого из трех вентилей MSV-C: при от-
крытых остальных двух (опыт А), при 
одном, из остальных двух, закрытом 
(опыт Б) и при остальных обоих закры-
тых (опыт В). Закономерности изме-
нения расходных характеристик всех 
вентилей гидравлически подобны. 

Расходные характеристики ближ-
него к насосу вентиля, как наиболее 
восприимчивого к изменению гид-
равлических характеристик системы, 
показаны на рис. 1 в абсолютных зна-
чениях параметров.

В результате исследования венти-
ля установлено, что при закрывании 
одного или двух остальных вентилей 
системы на нем увеличивается рас-
ход, т. е. происходит так называемый 
«переток теплоносителя» от закрыва-
емого вентиля к открытым. Переток 
теплоносителя к первому вентилю 
(ближнему к насосу) привел к уве-
личению расхода в нем от началь-
ного значения 4,8 л/мин (опыт А) до  
5,7 л/мин (опыт Б); на втором венти-
ле в этом случае расход изменился с 

4,2 до 5,5 л/мин и до 7,0 л/мин 
(опыт В). Расходная характерис-
тика вентиля для каждого из 
опытов, как видно из рис. 1, не 
изменяет своей формы, а лишь 
растягивается вдоль оси орди-
нат вследствие возникающего 
перетока теплоносителя.

Для подтверждения данного 
утверждения расходные харак-
теристики с рис. 1 перенесены 
на рис. 2 с применением пере-
хода от абсолютных к относи-
тельным значениям расхода по 
оси ординат. При этом выявле-
но полное совпадение формы 
(искривления) расходных ха-
рактеристик вентиля в различ-
ных опытах. Поскольку форма 
расходной характеристики 
вентиля соответствует его пол-
ному внешнему авторитету a+, 
то из этого следует, что полный 
авторитет вентиля остается не-
изменным в различных опытах. 
К тому же, поскольку гидравли-
ческие процессы в вентилях и 
терморегуляторах идентичны, 
то из этого следует, что работа 
терморегуляторов в системе 

Рис. 1. Расходная характеристика первого 
(ближайшего к насосу) вентиля при изменении 
состояния («открыто-закрыто») остальных 
вентилей системы
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также не приводит к изменению их 
полных авторитетов. 

Искривление рабочей расходной 
характеристики исследуемого венти-
ля соответствует a+ ≈ 0,003. Оно су-
щественно отличается от идеального 
(a+ = 1) искривления логарифмичес-
кой (равнопроцентной) расходной 
характеристики. Столь значительное 
отличие характеристик вызвано вли-
янием всего лишь нескольких метров 
циркуляционного кольца гидрав-
лического стенда и конструктивных 
особенностей вентиля. В реальной 
системе с циркуляционными кольца-
ми длиной в сотни метров рабочая 
расходная характеристика будет еще 
более выпуклой.

Вывод. Полный внешний авто-
ритет клапана (искривление рас-
ходной характеристики) остается 
постоянным при работе других кла-
панов в системе.

Исследование 2 
Задача исследования: определить 

влияние скорости вращения насоса 
на полный внешний авторитет клапа-
на. 

Гидравлическое состояние стенда: 
шаровой кран на перемычке у насоса 
закрыт; регулируемый участок ручно-
го балансировочного вентиля − вся 
система от и до точки присоединения 
насоса.

Ход исследования: закрыва-
ние вентиля MSV-C и построе-
ние его расходной характерис-
тики при изменении скорости 
вращения насоса путем его 
ступенчатого переключения. 

Результат исследования: 
получены расходные харак-
теристики вентиля MSV-C для 
каждой из трех ступеней насо-
са: при скорости вращения на-
соса N1 (опыт I), при скорости 
вращения насоса N2 (опыт II) и 
при скорости вращения насоса 
N3 (опыт III). Результаты пред-
ставлены на рис. 3. Из данного 
эксперимента следует, что фор-
ма расходной характеристики 
вентиля остается постоянной 
при изменении скорости насо-
са и лишь растягивается вдоль 
оси ординат. Это вызвано уве-

личением расхода теплоносителя 
при возрастании напора, соответс-
твующего скорости насоса.

Для подтверждения данного ут-
верждения расходные характеристи-
ки с рис. 3 перенесены на рис. 4 с при-

менением перехода от абсолютных к 
относительным значениям расхода 
по оси ординат. При этом выявлено 
полное совпадение формы (искрив-
ления) расходных характеристик вен-
тиля в различных опытах.

В дополнение к эксперименталь-
ным данным на рис. 4 показана теоре-
тическая кривая − 2, полученная в ра-
боте [3]. Эта кривая построена путем 
скачкообразного перехода от одной 
расходной характеристики клапана, 
характеризуемой полным внешним 
авторитетом a1

+, к второй с авторите-
том a2

+ и к третьей с авторитетом a3
+ 

при соответствующем ступенчатом 
переключении скорости вращения 
насоса от N1 к N2 и к N3. При сопос-
тавлении вида экспериментальной 
кривой 1 с теоретической кривой 2 
видно их полное несовпадение.

Вывод. Полный внешний авторитет 
клапана (искривление расходной ха-
рактеристики) остается постоянным 
при изменении скорости вращения 
насоса.

Из проведенных исследований сле-
дует, что уравнение (1) не раскрывает 
полного физического смысла проис-
ходящих гидравлических процессов 
в системе, хотя математически им 
соответствует. Другими словами − в 
уравнении фигурируют переменные 
параметры − потери давления, в то 
время как полный внешний авторитет 
клапана, включающий в себя тради-

Рис. 2. Расходная характеристика вентиля  
при работе других вентилей системы 

Рис. 3. Расходная характеристика вен-
тиля при ступенчатом переключении 
скорости вращения насоса 

Рис. 4. Расходная характеристика 
вентиля при ступенчатом изменении 
скорости вращения насоса: 1 − экспе-
риментальные данные; 2 − теорети-
ческие данные [3]
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ционное понятие внешнего автори-
тета, остается постоянным в системе 
с переменными гидравлическими па-
раметрами. Следовательно, автори-
теты также необходимо определять 
постоянными, а не переменными ха-
рактеристиками клапанов. При этом 
математически эти определения − че-
рез переменные либо постоянные па-
раметры − должны быть идентичны. 

Постоянными характеристиками 
клапана могут быть только парамет-
ры, отражающие его сопротивление, 
например, − коэффициент местно-
го сопротивления, характеристика 
сопротивления, расходная характе-
ристика и т. п. Такой подход при оп-
ределении внутреннего авторитета 
клапана через пропускную способ-
ность был предпринят в [5]. Для вне-
шнего авторитета − в [3]:

a = ΔPvs =  Svs  , (2)ΔP        S

где: Svs  – характеристика сопротив-
ления полностью открытого кла-
пана, Па/(кг/ч)2; S – характеристика 
сопротивления регулируемого учас-
тка, Па/(кг/ч)2.
Несмотря на предпринятые ра-

нее другие формы представления 
авторитета и даже равенства частей 
уравнения (2), попытки нетрадицион-
ного определения авторитетов через 
постоянные характеристики не полу-
чили дальнейшего развития и долж-
ной оценки отличия их физического 
смысла. Это предопределило выбор 
в [3] традиционной (средней) части 
уравнения (2) и послужило теорети-
ческим выводам об изменении авто-
ритета клапана, что опровергнуто вы-
шеприведенными исследованиями. 

Физический смысл последней час-
ти уравнения (2) значительно обшир-
ней, чем его средней части. Именно 
последняя часть уравнения дает од-
нозначные ответы на ранее постав-
ленные вопросы. Авторитет клапана 
не изменяется при взаимодействии с 
другими клапанами и не изменяется 
при переключении насоса, посколь-
ку авторитет клапана определяется 
постоянными гидравлическими ха-
рактеристиками, а не переменными, 
как по средней части уравнения. То 
есть форма расходной характерис-
тики клапана остается постоянной. 

Но, самое главное состоит в том, что 
при использовании последней части 
уравнения внешний авторитет клапа-
на теперь можно определять гораздо 
проще − с привлечением  имеющих-
ся характеристик в техническом опи-
сании клапана, которые применяют-
ся в традиционном гидравлическом 
расчете: характеристика сопротив-
ления, либо проводимость, либо 
коэффициент местного сопротивле-
ния, либо максимальная пропускная 
способность. Взаимосвязь между 
перечисленными параметрами, при 
необходимости, осуществляется тра-
диционно: приравниванием уравне-
ний потерь давления, выражаемых 
через перечисленные параметры. 
Это в значительной мере упрощает 
совершенствование компьютерного 
и ручного расчета автоматизирован-
ных систем в соответствии с совре-
менным развитием теории регулиро-
вания.  

Таким образом, уравнения автори-
тетов в теории регулирования сис-
тем обеспечения микроклимата [5; 
8] без потери математического, но с 
приобретением гораздо более глу-
бокого физического смысла могут 
быть видоизменены путем замены 
потерь давления на соответствующие 
характеристики, отражающие сопро-
тивление регулирующего отверстия 
клапана, сопротивление клапана и 
сопротивление регулируемого учас-
тка.
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Продукт

2009 год становится для клиентов 
компании «Данфосс» годом новинок. 
В марте компания представила ук-
раинскому рынку новую серию ра-
диаторных терморегуляторов – RA. 
Следующая новинка, которую пред-
лагает «Данфосс», – серия терморе-
гуляторов X-tra Сollection™. Новая 
серия терморегуляторов предназна-
чена, в первую очередь, для оформ-
ления интерьера помещений, разра-
ботанного дизайнером. 

X-tra Сollection™ представлена в 
решениях для подключения поло-
тенцесушителей и подключения ото-
пительных приборов. В новой серии 
предусмотрено несколько вариан-
тов подключения полотенцесушите-
лей – посредством трехосевых тер-
мостатических и запорных клапанов, 
либо комплектом подключения. 

Трехосевые клапаны имеют цвето-
вую гамму:  белый, хром, нержавеющая 
сталь. Диаметр присоединения – DN15. 
Термостатические элементы, пред-
лагаемые для применения с поло-
тенцесушителями, реагируют в за-
висимости от температуры воздуха 
помещения или температуры обрат-
ного теплоносителя. Цветовая гамма 
термоэлементов для применения с 

полотенцесушителями: белый, беже-
вый, хром, нержавеющая сталь. 

Для удобства монтажников компа-
ния предлагает готовые комплекты 
подключения полотенцесушите-
лей: трехосевой термостатический 
клапан, запорный клапан и термо-
элемент. Комплекты подключения 
полотенцесушителей включают 
одноточечное подключение (рапи-
ра) и двухточечное подключение с 
расстоянием 50 мм. Цветовая гамма 

комплектов: белый, беже-
вый, хром, нержавеющая 
сталь. Диаметр присоеди-
нения – DN15.

Серия радиаторных 
терморегуляторов X-tra 
Сollection™ для отопи-
тельных приборов вклю-
чает прямые, угловые и 
трехосевые клапаны. Все 
предлагаемые клапаны 
имеют присоединение 
DN15. Цветовая гамма – 
хром. Ниппель клапана 
с уплотнением для при-
соединения со стороны 
радиатора, что упрощает 
монтаж клапана. Цвето-
вая гамма термостати-
ческих элементов для 
радиаторов состоит из 
следующих цветов:  бе-

лый, черный, антрацит, хром, нержа-
веющая сталь, позолота.

Разработанная компанией «Дан-
фосс» серия терморегуляторов 
X-tra Сollection™ получила награ-
ду престижного международного 
форума промышленного дизайна 
International Forum Design. Теперь 
терморегуляторы X-tra Сollection™ и 
на украинском рынке. За детальной 
информацией Вы можете обратиться 
в компанию «Данфосс ТОВ».

НОВАЯ	СЕРИЯ	РАДИАтОРНЫХ	тЕРМОРЕГУлЯтОРОВ	
«ДАНфОСС»	X-tra	СOllectION™
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Компания «Данфосс» предлага-
ет на рынке Украины комнатные 
электронные регуляторы RET 230 
для систем отопления и охлаж-
дения. Их появление значитель-
но упрощает проектирование и 
выбор оборудования, дополняя 
существующий ассортимент ре-
гулирующих клапанов с электро-
приводами необходимой авто-
матикой управления. Регуляторы 
предназначены для поддержания 
заданной пользователем темпе-
ратуры воздуха в помещении как 
традиционно простым способом 
регулирования − «включено/вы-
ключено», так и наиболее энерго-
эффективным − хроно-пропорцио-
нальным. Могут управлять одним 

или несколькими фанкойлами, 
охлаждающими или отопитель-
ными панелями, а также прочи-
ми теплообменными приборами. 
Применяются в четырехтрубной 
и двухтрубной системе с автома-
тическим или ручным переключе-
нием «нагрев/охлаждение», либо 
в системе, работающей только на 
нагрев или только на охлаждение. 
Помимо всего, в регуляторах для 
систем охлаждения предусмот-
рена возможность переключения 
скорости вращения вентилятора 
и в дополнение − его выключение 
одновременно с закрытием регу-
лирующего клапана при достиже-
нии заданной температуры.

В 2008 году компания «Данфосс» 
приступила к серийному выпуску 
расширенной (от DN10 до DN150) 
линейки автоматических самоба-
лансирующихся клапанов AB-QM, 
ставших новым этапом в развитии 
современных систем обеспечения 
микроклимата зданий. Одновре-
менно с выходом новых клапанов, 
компания представила на рын-
ке новый тип электроприводов к 
ним. Эти устройства могут управ-
ляться любым из пяти стандарт-
ных типов управляющих сигналов: 
0-10 В, 4-20 мА, 3-точечным и др. 
Их возможности позволяют ис-
пользовать управляющий сигнал, 
например 0-10 В, с одного выхода 
контроллера для управления сра-
зу двумя клапанами с последова-
тельным переходом регулирова-
ния от одного клапана к другому 
для осуществления 2-ступенчатого 
нагрева или 2-ступенчатого охлаж-
дения воздуха. Более того, элект-

роприводы могут быть настроены 
так, чтобы одним управляющим 
сигналом осуществлялось управ-
ление как контуром нагрева, так и 
контуром охлаждения воздуха, не 
допуская их одновременной рабо-
ты. Таким образом, возможности 
этого привода позволяют задейс-
твовать меньшее количество уп-
равляющих выходов контроллера, 
а уникальная конструкция клапа-
на AB-QM на порядок увеличивает 
точность и стабильность регулиро-
вания температуры воздуха в по-
мещении по сравнению с традици-
онными решениями с 3-ходовыми 
клапанами. Принимая во внима-
ние широкий диапазон диаметров 
клапана AB-QM, его применение с 
новым электроприводом откры-
вает новые, ранее недоступные 
возможности управления фанкой-
лами, приточными установками и 
даже холодильными машинами.

КОМНАтНЫЕ	ЭлЕКтРОННЫЕ	РЕГУлЯтОРЫ	ret	230

РАСШИРЕНА	лИНЕйКА	АВтОМАтИЧЕСКИХ	
САМОБАлАНСИРУющИХСЯ	КлАПАНОВ	aB-QM
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Компания «Данфосс» хорошо извес-
тена на рынке Украины как произво-
дитель радиаторных терморегулято-
ров, балансировочных клапанов, 
автоматики для тепловых пунк-
тов, модульных тепловых пунк-
тов, теплообменников, запорной 
арматуры. Однако мало кто знает, 
что «Данфосс» также является про-
изводителем такого нового пока 
для нас оборудования, как тепло-
вые насососы. 

Немного истории… На рынок теп-
ловых насосов компания «Данфосс» 
вышла в 2005 г., после приобретения 
одного из крупнейших в Европе произ-
водителей тепловых насосов – швед-
ской компании «Термия». Следует 
сказать, что Швеция является ли-
дером в этом сегменте рынка.  Из   
100 тепловых насосов, производи-
мых и устанавливаемых в Европе, 
40 приходится именно на Швецию. 
Компания «Термия» была основа-
на в далеком 1973 г. и изначально 
занималась производством исклю-

чительно тепловых насосов. Да-
лее были приобретены компании 
Avenir Energi (Франция) и Danfoss 
Shteinmann (Швейцария). Начиная с 
2009 г., тепловые насосы «Данфосс» 
стало возможным приобрести и в 
Украинe.

Выходом на рынок тепловых на-
сосов «Данфосс» успешно следует 
своему выбранному вектору – ра-
боте на рынке энергосберегающе-
го оборудования. Энергосберега-
ющий эффект тепловых насосов 
заключается в использовании низ-
копотенциальной тепловой энер-
гии, которая саккумулирована в 
грунте, подземных водах, водоемах, 
воздухе. При правильном подборе 
и монтаже теплового насоса можно 
бесплатно получать от природы до 
2/3 от необходимого тепла на нуж-
ды отопления и ГВС. К важным пре-
имуществам использования тепло-
вых насосов также можно отнести 
их безопасность, отсутствие откры-
того пламени и выброса дымовых 
газов, автономность работы, эрго-
номичность и эстетичность испол-
нения. 

На сегодняшний день «Данфосс» 
может предложить тепловые на-
сосы как для бытового, так и для 
коммерческого применения в диа-
пазоне мощностей от 6 до 42 кВт. 
И это тоже не предел – мощность 
можно наращивать, устанавливая 
последовательно до 8-ми тепловых 
насосов. 

Наиболее часто устанавливаются 
тепловые насосы DHP-H, которые 
используют в качестве источника 
тепла тепло грунта. В данном слу-
чае коллектор можно прокладывать 
либо в земле на глубине около 1 м, 
занимая площадь участка возле 
дома,  либо погружать в скважи-
ну, которая занимает небольшую 
площадь, однако требует бурения. 
Также, в качестве источника тепла 
можно использовать тепло грунто-

вых вод или водоема, если возле 
Вашего дома есть таковой. Эти 
тепловые насосы имеют встроен-
ный емкостной водонагреватель 
на 180 литров для нужд ГВС. При 
необходимости большего объема 
следует использовать тепловой 
насос DHP-L с внешним водонагре-
вателем. Последние несколько лет 
стремительное развитие получил 
сегмент рынка «воздушных» тепло-
вых насосов, которые используют  в 
качестве источника тепла тепло на-
ружного воздуха. Даже при темпе-
ратуре -20 °С тепловые насосы DHP-A 
или DHP-AL будут создавать в вашем 
доме тепло и уют. Преимуществом 
воздушных тепловых насосов явля-
ется отсутствие капитальных затрат 
на какие-либо земляные работы, 
минимальные сроки и трудозатраты 
на монтаж. Если, кроме отопления 
необходимо производить охлаж-
дение воздуха в летний период, 
то следует использовать тепловые 
насосы DHP-C или DHP-CH, или же 
дополнительный модуль охлажде-
ния вместе с  тепловыми насосами 
DHP-H или DHP-L. Для подогрева 
воды только для нужд ГВС подой-
дут тепловые насосы DWН 200 и 
DWН 300 с емкостными водонагре-
вателями соответственно на 200 и 
300 литров. 

Кроме стандартных применений, 
тепловые насосы также можно ис-
пользовать, например, для подогре-
ва воды в бассейне, воздуха в воз-
душных системах отопления.

Тепловые насосы с каждым годом 
вызывают все больший интерес как 
среди компаний, работающих на рын-
ке отопления, так и среди потребите-
лей, которые хотят использовать в 
своем доме новейшие технологии. 
Об этом свидетельствует количест-
во обращений как на выставках так 
и при ежедневной работе. Однако, 
как показывает опыт общения, не 
все еще знакомы с особенностями 

тЕПлОВЫЕ	НАСОСЫ	«ДАНфОСС»
менеджер по работе с 
ключевыми клиентами 
Централизованное 
теплоснабжение 
«Данфосс ТОВ»

Андрей 
Молодоженя
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Торговая марка DEVI (Дания) 
представляет новинку – пленоч-
ный нагревательный мат для зеркал 
DevifoilTM Mirror.

С проблемой запотевания зеркал 
в ванных комнатах сталкиваются 
многие из нас, это явление зачастую 
вызывает дискомфорт и негативные 
эмоции.

DEVI предлагает простое и не-
видимое решение проблемы: уста-
новку пленочного нагревательного 
мата DevifoilTM Mirror с обратной 
стороны зеркала. Нагревательный 
мат толщиной 0,8 мм на одной по-
верхности имеет клеящий слой с за-
щитной пленкой, который позволяет 
легко и быстро устанавливать его 

на тыльную сторону зеркала. Мат 
подогревает зеркало и устраняет 
разницу температуры, что предо-
твращает запотевание поверхности 
зеркала. Как правило, он подклю-
чается параллельно освещению 
зеркала или ванной комнаты. При 
желании, возможно подключение 
через отдельный выключатель. На-
гревательный пленочный мат вы-
пускается трех размеров: 28х36, 
41х52, 52х71 см.

Пленочный нагревательный мат 
для зеркал DevifoilTM Mirror – опти-
мальное решение для дополнитель-
ного комфорта ванных комнат при 
небольшом потреблении энергии.

DevIFOIltM	MIrrOr

применения тепловых насосов. Од-
ной из них является то, что систе-
ма отопления внутри дома должна 
быть низкотемпературной. Это мо-
жет быть низкотемпературная сис-
тема радиаторного отопления ( до 
55 °С), теплые полы, воздушная сис-
тема отопления/фанкойлы. Также 
важно уметь рассчитать коллектор, 
смонтировать и заполнить систему, 

произвести пусконаладку. При пра-
вильном подходе на каждый ватт 
потребленной электроэнергии теп-
ловой насос Вам даст в 3-5 раз боль-
ше тепловой энергии!

Тепловой насос является важной 
составляющей системы, но только 
лишь ее частью. Теловой насос про-
служит вам долгую, верную и энер-
гоэффективную жизнь, если дело 

доверить специалистам, которые 
правильно подберут тепловой на-
сос, рассчитают внутрянку, правиль-
но рассчитают и уложат коллектор, 
заполнят систему и произведут пус-
коналадку. С этого момента все, что 
Вам останется делать, это любовать-
ся его внешним видом. У Вас появи-
лись вопросы?  Обращайтесть!

В этом году компания «Данфосс» 
представила новый комнатный тер-
морегулятор CRCP с управляющим 
сигналом 0-10 В. Следуя тенден-
циям рынка и отвечая на запросы 
потребителей, данный терморе-
гулятор дополнил существующий 
ассортимент комнатных электрон-
ных регуляторов еще одной моде-
лью, предоставляя потребителю 
большую гибкость в выборе кли-
матического оборудования. С его 
помощью потребитель получает 

возможность плавного изменения 
мощности отопительных или ох-
лаждающих приборов, требующих 
для своей работы управляющий 
сигнал 0-10 В. Кроме того, для при-
боров, не оснащенных арматурой 
регулирования мощности вообще, 
«Данфосс» поставляет регулирую-
щие клапаны с электроприводами, 
которые совместно с терморегуля-
тором CRCP экономно и качествен-
но обеспечат тепловой комфорт 
квартир и офисов.

НОВЫй	КОМНАтНЫй	тЕРМОРЕГУлЯтОР	crcP
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Обычно, когда речь идет о товарах, 
производимых метрами, первое, что 
приходит в голову, это – тканевое по-
лотно. Но сегодня компания Danfoss 
способна метрами производить ис-
кусственные мышцы – полимерную 
пленку, которая даже по внешнему 
виду напоминает  небольшие руло-
ны ткани.

Разработка мышц велась в тече-
ние 10 лет, а теперь новообразован-
ная компания Danfoss PolyPower A/S 
в городе Нордборге приступила к 
их производству. Если вы прикосне-
тесь к этому материалу, то ощутите, 
что он не похож ни на мышцы, ни на 
ткань. Скорее, он напоминает слег-
ка вибрирующий резиновый мате-
риал, который остается после того, 
как воздушный шарик проткнули 
иголкой. Однако, если подать на ма-
териал электрический ток, он пре-
вращается в искусственные мышцы, 
способные растягиваться, сокра-
щаться и служить в качестве свое-
образного датчика.

«Мышцы могут поднимать вес, 
в 100 раз превосходящий их собс-
твенный с удивительной точностью. 

Мы – единственные, кто может начать 
массовое производство,  гарантиру-
ем, что эта продукция не останется 
незамеченной профессионалами все-
го мира», – говорит Михаэль Йорген 
Хаманн (Michael Jørgen Hamann), Пре-
зидент Danfoss PolyPower.

Вызов законам физики

Еще в 80-е годы прошлого века 
ученым удалось заставить полимер-
ные волокна – искусственные мыш-
цы – растягиваться под воздействи-
ем силы. Однако на сегодняшний 
день только компания Danfoss про-
изводит искусственные мышцы по 
цене, приемлемой для покупателей. 
Причина состоит в том, что для их 
изготовления компания использует 
довольно простые материалы. Это – 
два слоя силикона, окруженного ме-
таллической мембраной. Оба этих 
материала недороги и доступны.

Создавая искусственные мышцы, 
компания Danfoss PolyPower проде-
лала работу, поставившую под со-
мнение широко распространенное 
понимание законов физики: как со-

единить металл и силикон, которые 
несовместимы? И как придать ме-
таллу эластичность, подобную мы-
шечной?

«Мы добились эластичности ме-
таллической мембраны, придав ей 
уникальную волнообразную форму. 
Это напоминает принцип гармони-
ки. Важно то, что металл эластичен 
только в направлении волны. Таким 
образом, мы получаем хорошо уп-
равляемое движение», – говорит 
Мохаммед Бенслиман (Mohamed 
Benslimane), специалист отдела раз-
вития.

Волнообразный силикон создается 
в стерильной лаборатории, и за один 
прием техники производится по не-
сколько метров. После склеивания с 
силиконом металлическая мембрана 
приобретает волнообразную форму. 
Процесс происходит в герметичном 
агрегате длиной около пяти метров 
с несколькими смотровыми окнами. 
Но если вы заглянете в это окошеч-
ко, то почти ничего не увидите…

«То, что происходит внутри агре-
гата – производственная тайна, запа-
тентованная технология. Это процесс, 
связанный с использованием вакуу-
ма. И это все, что я могу сказать!» – го-
ворит Мохаммед Бенслиман.

Йорген часто заглядывал

Мохаммед Бенслиман участвует 
в проекте с самого начала, т. е. уже 
10 лет. Он считает, что без Йоргена  
М. Клаузена (Jørgen M. Clausen) про-
ект не был бы реализован.

«Именно он предложил идею мас-
сового производства. Вначале, ког-
да бюджет был очень ограничен, 
а команда состояла в основном из 
начинающих специалистов, Йорген 
часто заглядывал в офис и говорил 
что-нибудь ободряющее», – вспоми-
нает Мохаммед Бенслиман.

В начале 2006 года команда от-
крыла секрет массового производс-
тва искусственных мышц. С этого 
момента события активно разви-
вались, и в июле 2008 года Danfoss 
PolyPower перестала быть проектом 

ИСКУССтВЕННЫЕ	МЫШцЫ	–	МЕтРАМИ!

Компания Danfoss раскрыла секрет и теперь готова к массовому про-
изводству искусственных мышц. Никто никогда не добивался ничего 
подобного! Авторы разработки обещают, что сфера применения но-
вого продукта практически не ограничена.
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Danfoss Ventures, а стала отдельной 
компанией.

Теперь все, что нам нужно – это 
клиенты.

«Обладая технологией массового 
производства, мы создали искусст-
венные мышцы с большим будущим. 
Сейчас наша задача состоит в том, 
чтобы ознакомить университеты, 
компании и подразделения Danfoss 
с нашей продукцией», – говорит 
Михаэль Йорген Хаманн (Michael 
Jørgen Hamann).

Как они работают?

Искусственные мышцы, произво-
димые компанией Danfoss, состоят 
из двух слоев сверхтонкого волнооб-
разного силикона с металлической 
мембраной. Толщина силиконовых 
слоев – 0,04 мм, а металлической 
мембраны – 0,0001 мм. Если вы пода-

дите на одну сторону металла отри-
цательный заряд, а на другую – по-
ложительный, они притянутся друг к 
другу, и силикон растянется.

Сейчас резиноподобное вещест-
во растягивается примерно на 5 %. 
Однако Danfoss PolyPower A/S рабо-
тает над тем, чтобы увеличить это 
значение. 

Искусственные мышцы компании 
Danfoss могут найти самое широкое 
применение везде, где необходимо 
толкать, тянуть, перемещать или об-
наруживать объекты.

Как использовать мышцы?

В клапанах:
Мышцы могут служить клапанами 

в различных устройствах, напри-
мер, в вентилях или радиаторах.  
В момент подачи тока они точно реа-
гируют за считанные доли секунды.

В роботах:
Благодаря эластичной поверх-

ности, мышцы приспосабливаются 
к форме поднимаемых предметов. 
Поэтому они также могут исполь-
зоваться как определенного рода 
датчики и способны поднять сырое 
яйцо, не повредив скорлупы.

В перевязочных материалах:
Ленту искусственных мышц мож-

но обернуть вокруг ноги пациента, в 
области с нарушенным кровообра-
щением, в качестве активирующей 
повязки. Поочередно сжимаясь и 
расслабляясь, они будут поддержи-
вать венозное кровообращение.

Датчики в строительстве:
Мышцы можно использовать в 

трещинах мостов и зданий. Даже 
при незначительном изменении 
трещин мышцы будут получать сиг-
налы, моментально фиксируемые 
электронной аппаратурой.

Уважаемые господа! Мы рады представить вашему вниманию новую литературу

Лифлет «Эстетичес-
кое решение от «Дан-
фосс» – радиаторные 
т е р м о р е г у л я т о р ы 
X-tra Collection™»
Код для заказа
 VBVJD119

Каталог «Радіаторні 
терморегулятори RA»
Код для заказа
 VD.53.P3.19

Лифлет «Пластинча-
тые теплообменники 
для систем центра-
лизованного тепло-
снабжения»
Код для заказа
 VBJIB219

Лифлет «Шаровые 
краны JiP»
Код для заказа 
VBKDB119

Новости литературы

Лифлет «Измени свой 
мир терморегулято-
рами «Данфосс» X-tra 
Collection™»
Код для заказа 
VBVJB119

Лифлет «Вместо резь-
бы – мгновенный 
КЛИК»

Лифлет «Автомати-
ческие регуляторы пря-
мого действия для сис-
тем централизованно-
го теплоснабжения»
Код для заказа 
VBKQR119

Брошюра «Отопление 
готово к работе»  
Код для заказа 
VBC6B102

Z-карта для мон-
тажников «Вместо 
резьбы – мгновенный 
КЛИК» 

Лифлет «Регулирующие 
клапаны с электропри-
водом. Электронные 
контроллеры  
ECL Comfort»
Код для заказа 
VBLSE119

Лифлет «Просто, 
как ни крути» 
Код для заказа 
VBB4B119
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В последнее время в различных 
регионах Украины возросла по-
пулярность полного отопления 
частных домов. Это обусловле-
но информированностью рын-
ка о преимуществах кабельного 
отопления с точки зрения дизай-
на, энергосбережения, просто-
ты использования, надежности, 
комплексности систем, а также 
их качеством и экологичностью. 
Полное отопление дома позво-
ляет наиболее экономично рас-
ходовать средства на отопление, 
работая исключительно в тех по-
мещениях, которые нужно обо-
греть, не перегревая их и не тратя 
лишнюю энергию. 

Несколько примеров объектов 
полного отопления домов, реали-
зованные дилерами DEVI в Украи-
не в 2008-2009 годах:
•	Отопление	 сруба	 площадью	

65 м2, Хмельницкая область,  
ЧП «Алеко-Д», г. Хмельницкий 
(фото 1). В этом двухэтажном 
доме, который находится на бе-
регу озера, на первом этаже была 
использована система автономно-
го отопления DEVI установленной 
мощностью 7,5 кВт. Система со-
стоит из нагревательного кабеля 
Deviflex™ DTIP-18 и терморегуля-
торов Devireg™ 550 и 530. Комна-
ты второго этажа обогреваются 
конвекторами Basic ML. 

•	Задача,	 поставленная	 перед	
ЧП  «Алеко-Д»,  г. Хмельницкий, 
на другом объекте заключалась 
в минимизации общей мощности 

на обогрев без потери комфорта в 
помещениях дома, построенного 
по технологии «термодом» (фото 2). 
Произведя тепловой расчет, ко-
торый показал минимальные теп-
лопотери, в среднем 23 Вт на 1 м3 
или 70 Вт на 1 м2 общей площади, 
специалисты выбрали нагрева-
тельный кабель Deviflex™ DTIP-18 
установленной  мощностью 11 кВт. 
На заданном уровне температу-
ра в различных помещениях под-
держивается терморегуляторами 
Devireg™ 550 и 532. Заказчик оз-
вучил свои впечатления от про-
веденных работ: «Отопительные 
приборы незаметны, стоимость 
решения оказалась дешевле гази-
фикации и установки классичес-
кого отопления. Срок выполнения 
работ удивил: они длились 2 дня». 

•	В	киевском	офисе	международ-
ной адвокатской компании «Жа-
риков и Синиченко» ООО «БИО.
Энергия – инженерные системы», 
г. Киев, выполнило установку 
22 автономных систем обогрева 
(фото 3). Общая установленная  
мощность систем составила 35 кВт, 
при этом нагревательный кабель 
Deviflex™ DTIP-18 смонтировали с 
удельной мощностью 130-240 Вт/м2. 
Управление системами осущест-
вляется интеллектуальными про-
граммируемыми терморегулято-
рами Devireg™ 550. 
•	Система	 полного	 электричес-

кого отопления установлена во 
всех помещениях строений кот-
теджного городка, в том числе 
и в бане, с. Студинок Донецкой 

области (фото 4). В качестве на-
гревательных элементов исполь-
зованы кабель DeviflexTM DTIP-18 
с регулировкой электронными 
интеллектуальными терморегуля-
торами DeviregTM 550  и электри-
ческие настенные обогреватели 
Basiс ML. Общая мощность систе-
мы на площади помещения 350 м2 
составила 77 кВт. Сложность уста-
новки заключалась в том, чтобы 
правильно рассчитать нагрузку 
от монтируемого тёплого пола, с 
использованием основания, на 
деревянный дом. Для подготов-
ки основания пола использова-
лись гипсоволокнистые листы 
с различными направлениями 
волокон, для равномерного рас-
ширения теплоизоляционного 
материала. Эта система – идеаль-
ное решение, поскольку село не 
газифицировано, и использова-
ние электричества – единственное 
экономически обоснованное ре-
шение. 

Интересные 
объекты

ЭлЕКтРООтОПлЕНИЕ	ЧАСтНЫХ	ДОМОВ

Фото. 1

Фото. 2 

Фото. 3 

Фото. 4 
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ЕВРО	2012:		«ДОНБАСС-АРЕНА»

Летом 2009 года планируется откры-
тие «Донбасс Арены» – футбольного 
стадиона в Донецке, – совершенно 
уникального и непохожего на другие 
за счет своей архитектуры. Это ком-
плекс, состоящий из музея, темати-
ческого кафе, фан-клуба, ресторанов 
для проведения концертов, выставок, 
зрелищных спортивных мероприя-
тий, боксeрских поединков. 
Стадион, рассчитанный на 50 ты-

сяч зрителей, будет соответствовать 
5-звездочной аккредитации УЕФА и 
во время европейского чемпионата 
по футболу 2012 года примет матчи 
группового турнира, четвертьфинала 
и полуфинала.
Дизайн «Донбасс Арены» разработала 
компания «АрупСпорт», в свое вре-
мя создавшая стадионы «Манчестер 
Сити» (Англия), «Альянц» (Германия), 
«Эспаньол» (Барселона) и «Сидней» 
(Австралия). Благодаря необычному 
дизайнерскому решению – эффекту 
парящей крыши – донецкая арена по 
форме напоминает «летающую тарел-
ку». Главной отличительной особен-
ностью стадиона является овальная 
форма, а также полностью остеклен-
ный фасад. Внешняя подсветка фаса-
да позволит стадиону в темное вре-
мя суток сверкать как бриллиант. 
Общая стоимость проекта составила  

250 миллионов долларов. Еще 30 
миллионов долларов выделено на со-
здание парка вокруг стадиона.
Проект предполагает обогрев 
технологических трубопроводов, 
разбитых на  4 зоны для каждого 
из 7 этажей здания  стадиона, на ко-
торых использован нагревательный 
кабель DeviflexTM DTIP-10 и DTIP-18. 
Также планируется использование ка-
беля DeviflexTM DTСЕ-30 в желобах. Об-
щая мощность систем составляет око-
ло 230 кВт при общей длине кабелей 
порядка 25500 метров. Для управле-
ния системой выбраны терморегуля-
торы DeviregTM 610 с датчиком на про-
воде (400 штук) и терморегуляторы 
DeviregTM 850 с датчиками влажности.
Дополнительное отопление – элек-
трические конвекторы Basic ML – 
240 штук.

Уважаемые господа! Обращаем Ваше внимание на то, что вышли обновленные версии литературы

Новости литературы

Каталог «Устройствa 
автоматики для сис-
тем кондиционирова-
ния воздуха»
Код для заказа 
VBLSA150

Каталог «Альбом 
принципиальных схем 
узлов обвязки воз-
духонагревателей и 
воздухоохладителей 
систем обеспечения 
микроклимата»
Код для заказа 
VB.KO.E1.19

Каталог «Трубопровод-
ная арматура»
Код для заказа 
RC.16.A1.50

Каталог «Множество 
применений одного 
изделия» 
Код для заказа 
VG.BB.L1.50 

Лифлет «Наш боль-
шой успех стал еще 
больше»  
Код для заказа 
VBC6I119

Лифлет «Ручні кла-
пани з попередньою 
настройкою MSV-F2» 
Код для заказа 
VBB1V119 

Лифлет «Просто, як 
встановити годин-
ник» 
Код для заказа 
VBC6B119 

Каталог автомати-
ческих регуляторов для 
систем теплоснабжения 
зданий: регуляторы 
температуры прямого 
действия, регуляторы 
давления прямого дейс-
твия
Код для заказа
 VKDCO119

Каталог автомати-
ческих регуляторов 
для систем тепло-
снабжения зданий: 
электронные регуля-
торы, клапаны с элек-
троприводом 
Код для заказа 

             VKKPR119 
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Нам пишут
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События

ЕЖЕГОДНАЯ	ВСтРЕЧА	ДИСтРИБьютОРОВ

13 февраля 2009 года состоялась 
Ежегодная встреча дистрибьюторов 
компании «Данфосс ТОВ». 

В этом году она проходила в  
г. Ирпень и проводилась не совсем 
в традиционном формате. В отличие 
от предыдущих лет, на встречу при-
ехали дистрибьюторы отдела Тепло-
снабжение не только гидравличес-
кого направления, но и партнеры 
направления Элетроотопление. 

Официальная часть встречи раз-
делилась на два отделения: общее и 
«работа в группах». В рамках обще-
го отделения руководитель отдела 
Теплоснабжение Андрей Берестян 
презентовал результаты работы 
компании за 2008 год, очертил цели 
и задачи сотрудничества с партне-
рами на 2009 год, а также в общих 
чертах рассказал о перспективах 
направления «Тепловые насосы». 
После презентаций руководитель 
направления Электроотопление 
Виктор Драчук и руководитель на-
правления Системы отопления Ви-

талий Рудой огласили результаты 
конкурса «Лучший дистрибьютор 
2008». По итогам прошлого года 
дипломами-звездами и поездкой в 
Данию награждены компании: 

3-е место – ООО «Группа компа-
ний Дельта Т» (г. Симферополь)

2-е место – ООО «Промкомплект» 
(г. Харьков) 

1-е место – ООО «РОМСТАЛ  
УКРАИНА» (г. Киев)

Среди компаний, достигших наи-
большего оборота в регионах Украи-
ны, победила ООО «Энергосберегаю-
щие технологии» (г. Львов). Компания, 
достигшая наибольшего оборота сре-
ди компаний г. Киева – ООО «РОМ-
СТАЛ УКРАИНА». Эта же компания – 
ООО «РОМСТАЛ УКРАИНА» – достигла 
наибольшего роста оборота среди 
компаний Украины в 2008 г. 

Среди компаний, победивших в 
номинации «Чемпион продаж про-
дукции DEVI-2008» в Киеве и реги-
онах были отмечены: ПКФ «САНА» 
(г. Одесса), ЧП «ЭМПЕРИКА»  

(г. Харьков), ООО «ЭЛЕКТРОСТАН-
ДАРТ» (г. Киев).  

В номинации «10 Devilinkов» побе-
дила компания ООО НПЦ «ВЕРТИ-
КАЛЬ» (г. Киев), установившая более 
10 систем беспроводного управле-
ния системами обогрева.

От всего сердца еще раз поздрав-
ляем всех победителей конкурса и 
желаем успехов в достижении по-
ставленных целей и свершений в 
текущем 2009 году!!!

Во второй половине дня партнеры и 
сотрудники компании «Данфосс ТОВ» 
разделились на две группы – «по инте-
ресам». А именно: на тех, кого боль-
ше интересовали новости гидрав-
лического направления компании, 
и тех, кто хотел более детально оз-
накомиться с новинками продукции 
направления Электроотопление.

В рамках работы первой группы, 
партнеры были отмечены диплома-
ми-звездами за 10-летнее и 15-летнее 
сотрудничество с «Данфосс ТОВ». 

В числе таких компаний:  
АО «Содружество-Т» (г. Харьков), 

АО «Теплосервис» (Запорожье), 
ОАО «Теплоэнергетическая ком-
пания» (г. Винница), ПВКФ «Днепр-
Десна» (г. Днепропетровск), ЧП «КБ 
Теплоэнерго» (г. Одесса), ООО «Ве-
нед» (г. Киев), ООО «ВИСА–Гингер-
Украина» (г. Киев), ООО «Дивайс» 
(г. Харьков), ООО «Энергосбере-
гающие технологии» (г. Львов), 
ООО «НВП «Системы автома-
тизации и энергетики» (г. Киев),  
ООО «Укртеплосервис» (г. Донецк), 
ООО СП «Укринтерм» (г. Белая Цер-
ковь), АО «ИМТЕХКОМ» (г. Кишинев), 
ООО «БЕРЕГИНЯ» (г. Бендеры). Доро-
гие юбиляры! Спасибо Вам за то, что 
Вы много лет остаетесь с нами! За 
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эти годы Вы стали для нас не просто 
клиентами, а надежными партнера-
ми и верными друзьями!

Среди новинок продукции на-
правления Элетроотопление Олег 
Медведев, технический менеджер 
DEVI, представил следующее обору-
дование:

- короткие кабели DTCE-30 (230 В и 
400 В);

- кабель DTCE-20 (230 В, 12 длин и 
400 В, 11 длин);

- DevifoilTM Mirror – пленочный на-
гревательный мат для зеркал (читай-
те подробнее в рубрике «Продукт»);

- рамки ELKO для терморегулято-
ров Devireg™ с возможностью уста-
новки в рамки других производи-
телей, например: Merten – M-plan, 
M-arc, M-smart; Jung – A500ww, Aplus; 
Gira – E2, Standard 55, Espirit, Event; 
Berker – B1, B3, B7, S1;

- новую версию терморегулятора 
Devireg™ 850 (III);

- новую версию и возможности ин-
теллектуального программируемого 

терморегулятора Devireg™ 550 v2.
Большинство компаний предста-

вили на конкурс «Истории установок 
систем DEVI – 2008» свои наиболее 
интересные проекты. Победители 
определились в результате голосо-
вания (читайте подробнее в рубрике 
«Новости»).

Ближе к вечеру официальная часть 
перешла в праздничный банкет.  
В этот вечер мы решили немого вер-
нуться в прошлое – 80-е годы. Вдруг 
подумалось: «Почему бы не вспом-
нить красногалстучную пионерию, 
песни у костра, заводные дискотеки?» 

Да, многое сейчас нам кажется неле-
пым и смешным. Да, те времена были 
непростыми, требующими напряже-
ния физических и моральных сил, но, 
как ни странно, именно трудные вре-
мена делают людей сплоченней, силь-
нее и человечнее.

Возвращаясь в те времена таким 
образом – пускай в форме игры и 
развлечения – мы хотим еще раз 
сказать нашим партнерам: «МЫ – С 
ВАМИ ВМЕСТЕ, МЫ – В ОДНОЙ ЛОД-
КЕ». И пока мы вместе, то сможем пе-
режить любой финансовый кризис и 
экономические штормы.

С 24 по 28 марта 2009 года стенд 
DEVI был представлен на выставке 
«Строительство и архитектура 2009 
(весна)». 

Выставка оправдала надежды ор-
ганизаторов и участников, собрав в 
павильонах и на открытой площад-
ке интересную экспозицию и мно-
жество посетителей.

Стенд DEVI привлек внимание как 
представителей различных органи-
заций и проектных институтов, так 
и частных лиц.

Помимо стандартного оборудова-
ния, мы представили новинку – ка-
бельную систему, предназначенную 
для сухого монтажа под деревянное 
покрытие, – продукт DevidryTM. Это – 
хорошо гнущиеся нагревательные 
маты из пенополистирола, внутри 
которых находится нагревательный 
кабель. DevidryTM вызвал у посети-
телей стенда огромный интерес как 
оригинальный по своей идее про-
дукт, не имеющий на рынке анало-
гов. 

Еще одна новинка, представлен-
ная на стенде, DevifoilTM Mirror – пле-
ночный нагревательный мат для 
зеркал. Подробнее об этом обору-
довании читайте в рубрике «Про-
дукт».
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События

АКВА-тЕРМ	2009

13 – 16 мая 2009 года компания 
«Данфосс ТОВ» принимала участие 
в Международной выставке отоп-
ления, кондиционирования и во-
доснабжения – «Аква-Терм 2009». 
Традиционно она проходила в 
Международном выставочном цен-
тре г. Киева. 

Как всегда, стенд «Данфосс ТОВ» 
пользовался интересом специа-
листов. Нас посетили гости со всех 
уголков Украины: партнеры, проек-
тировщики, представители строи-
тельных и монтажных организаций, 
преподаватели и студенты учебных 
заведений.

«Данфосс» в очередной раз под-
твердила свою особенность!!!  

Во-первых, «Данфосс» предлага-
ет не только отдельные компонен-
ты для систем теплоснабжения, но 

и готовые комплексные решения. 
Как пример, блочные и квартирные 
тепловые пункты, образцы которых 
были выставлены на стенде. Посети-
тели имели возможность подойти, 
посмотреть, получить консультацию 
по их работе и проектированию, а 
также узнать о преимуществах дан-
ного решения.

Во-вторых, «Данфосс» имеет са-
мый широкий спектр оборудования 
для систем тепло-, водоснабжения, 
причем не только для гидравличес-
ких, но и для электрических систем 
отопления.  

В-третьих, специалисты «Данфосс» 
лучше всех знают о проектирова-
нии энергоэффективных систем 
отопления, вентиляции и кондици-
онирования. Разработчик теории  

повышения энергоэффективности 
систем отопления и теплоснабже-
ния В.В. Пырков представлял моде-
ли процессов работы этих систем 
на ОБНОВЛЕННОМ стенде «Систе-
мы обеспечения микроклимата». 
Как и в предыдущие годы,  пре-
зентация работы гидравлических 
систем на примере данного стенда 
пользовалась колоссальным успе-
хом среди специалистов.    

Среди новинок, представленных в 
этом году на стенде «Данфосс ТОВ», 
следует особо отметить новую се-
рию радиаторных терморегуля-
торов системой КЛИК и серию ди-
зайнерских терморегуляторов для 
полотенцесушителей и радиаторов 
X-tra CollectionТМ.  

Направление Вентиляция и конди-
ционирование презентовало новый 
комнатный терморегулятор CRCP 
с управляющим сигналом 0-10 В и 
комнатные электронные регуляторы 
RET 230 для систем отопления и ох-
лаждения. 

Направление Электроотопление 
представило кабельную систему, 
предназначенную для сухого мон-
тажа под деревянное покрытие – 
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В этом году выставочный центр 
Messe Frankfurt (Франкфурт-на-Май-
не) снова объединил специалистов 
области строительных и энергос-
берегающих технологий, санитар-
ного оборудования, вентиляции и 
кондиционирования. В марте этого 
года проходила юбилейная выстав-
ка «ISH 2009». Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, выста-
вочные павильоны были заполнены 
посетителями, и не всегда с первого 
раза можно было подойти к стенду.  

Сейчас в мире основной фокус на-
правлен на разработку решений в 
энергосбережении и использовании 
возобновляемых источников энер-
гии. Оборудование, представленное 
на стендах компаний производите-
лей, подтверждает, что компании 
прикладывают усилия в разработках 
этих направлений. Поэтому экспонен-
ты демонстрировали свои новинки 
в области использования солнечной 
энергии, сжигания биомассы, тепло-
вые насосы  и др.

Так как мы  работаем в различ-
ных направлениях бизнеса, стенд  
«Данфосс» был разделен на несколь-

ко павильонов. Основной стенд ком-
пании представлял оборудование 
для внутренних систем отопления, 
водяного и электрического наполь-
ного отопления,  автоматику для 
тепловых пунктов. Здесь можно было 
найти новинки, отражающие попу-
лярные решения для систем отопле-
ния. Это – усовершенствованная се-
рия радиаторных терморегуляторов, 
новые разработки ручных балансиро-
вочных клапанов для систем тепло- и 
водоснабжения, тепловые насосы и 
оборудование для гелиосистем.

В других павильонах представ-
лялись блочные тепловые пункты, 
поквартирные тепловые пункты и 
оборудование для систем вентиля-
ции и кондиционирования. Чтобы 
путешествия по огромному вы-
ставочному комплексу проходило 
веселее, «Данфосс» дарила магнит-
ную доску. Получив ее на основном 
стенде, нужно было посетить стен-
ды «Данфосс» в других павильонах 
и собрать коллекцию из 9 магнитов. 
Занимательно, весело и остается по-
дарок от «Данфосс»!

На каждом стенде «Данфосс» мож-
но было пообщаться в неформаль-

ной обстановке, освежиться про-
хладительными напитками и узнать 
больше о преимуществах оборудо-
вания, новых возможностях и про-
ектах, о перспективах дальнейшего 
сотрудничества. 

В целом, организаторы выставки 
остались довольны результатом.  

Из-за экономической нестабиль-
ности, которая возникла в прошлом 
году, были опасения, что выставка 
существенно сократится, однако, в 
этом году участвовало 2361 компа-
ния (2371 в 2007 г.) из 58 стран мира, 
а посетило «ISH 2009» 202 тысяч че-
ловек (217 тысяч в 2007 г.).

ISH	2009

продукт DevidryTM, а также DevifoilTM 
Mirror – пленочный нагревательный 
мат для зеркал. 

Кроме этого, на нашем стен-
де представлялась продукция не 
только отдела Теплоснабжение, но 
и других отделов – Промышленной 
автоматики и Холодильной техни-
ки.

Благодарим всех, кто посетил нас, 
кто интересовался новинками обо-
рудования, задавал вопросы, слу-
шал лекции и просто, по-дружески 
общался. Если у Вас остались не 
выясненные вопросы или возникли 
новые, звоните, пишите и приходи-
те к нам. Мы всегда Вам рады.
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Сравнение работы контролирую-
щих клапанов: типового и PIBCV

Оба клапана (рис. 19) подобраны 
для поддержания расхода 150 л/ч у 
конечного потребителя при пере-
паде давления 30 kPa. Такой рас-
ход холодоносителя обеспечивает 
комфортную температуру воздуха в 
помещении, контролируемую ком-
натным терморегулятором. Срав-
нительный тест проведен при пе-
ременных условиях: изменении 
перепада давления на клапанах. 

Перепад давления увеличивали 
вплоть до 400 kPa, симулируя столь 
высоким значением удаленность 
клапанов от насосов в системе и из-
менение перепада давления вследс-
твие переменных потоков (рассмот-
ренный ранее пример отключения 
части потребителей). Типовой кла-
пан (голубой цвет) подвергается 
значительной осцилляции, все вре-
мя пытаясь удержать расчетный 
расход для обеспечения требуемой 
комфортной температуры воздуха в 

помещении. Увеличение перепада 
давления вследствие переменных 
гидравлических условий вызывает 
повышенный расход холодоноси-
теля. В свою очередь, увеличение 
расхода приводит к понижению 
температуры воздуха в помещении. 
На такую ситуацию реагирует ком-
натный терморегулятор, подавая 
на контролирующий клапан сигнал, 
и клапан начинает закрываться. 
Поскольку потери давления на кла-
пане значительно больше, чем при 
расчетных условиях, осцилляции 
потока могут возрастать даже в не-
сколько раз! Это приводит к коле-
банию температуры в помещении 
(понижение комфорта и увеличение 
эксплуатационных затрат), постоян-
ной работе привода и, безусловно, к 
сокращению его «времени жизни».

Работа клапана типа PIBCV пред-
ставлена на графике оранжевой 

осцилляцией. Благодаря встроен-
ному регулятору перепада дав-
ления мембранного типа внутри 
клапана, потери давления на кон-
тролирующей составляющей кла-
пана, расположенной в верхней 
его части (рис. 17), являются пос-
тоянными (ΔРCV = P2 - P3 = const) и 
независимыми от изменения давле-
ния в системе. Таким образом, рас-
ход постоянен и зависит только от 
сигнала комнатного терморегуля-
тора. Осцилляции потока остаются 
неизменными в широком диапазо-
не колебаний давления в системе 
вплоть до 400 kPa и автоматически 
гасимыми на клапане! Это обеспе-
чивает сохранение высокого уров-
ня теплового комфорта при низких 
эксплуатационных затратах вследс-
твие устранения описанного ранее 
явления избыточных перетоков хо-
лодоносителя.

Уважаемые читатели!
Мы очень хотим, чтобы «Данфосс INFO» был интересным и полезным для Вас.  
Будем рады Вашим вопросам, пожеланиям, замечаниям или комментариям.

Присылайте их по адресу:  «Данфосс ТОВ», 04080, г. Киев,  
ул. Викентия Хвойки, 11, с пометкой «Данфосс INFO»  
Телефон: 461-87-00, факс: 461-87-07, Отдел кабельных электрических систем DEVI: 461-87-02

Электронные версии всех номеров «Данфосс INFO» доступны по адресу:  
http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAreas/Heating/DanfossINFO

Фотография на обложке предоставлена 
сотрудником компании «Данфосс ТОВ»  
Александром Гутом
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Рис. 17. Клапан PIBCV нового поколения. 
Обозначения Р1, Р2 и Р3 см. на рис. 9

Рис. 19. Сравнение контролирующих клапанов в обеспечении заданного
(150 л/ч) расхода: типового двухходового (CV) и PIBCV. Оба клапана управляются
электроприводом с постоянным сигналом (модулированным, тип АМЕ)


