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КОММУНАЛКА

Энергоаудит для частного дома:

Для снижения расходов на отопление необходимо
большее внимание уделять теплосберегающим мерам. Но для этого нужно знать, через какие конкретно
конструкции дома уходит тепло, как их надлежит утеплять, какие материалы и решения применять.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

27-28 марта 2008 г. в г. Симферополе
в здании Совета Министров АРК
состоится 1-я Международная
научно-практическая конференция

«Повышение энергоэффективности
общественного производства
за счет энергосберегающих
мероприятий и возобновляемых
источников энергии»
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по
телефонам (067) 652-57-73,
(0652) 54-60-66.

Как финансируют энергосбережение в Германии: опыт других стран в сфере инвестиций в
энергосбережение и информация относительно использованных финансовых механизмов могут быть
полезеными

ТЕПЛЫЙ ДОМ
Ничего кроме солнца: «пассивные дома» являются домами нового поколения с позиций энергосбережения. Освоение массового строительства таких домов может стать
мощнейшим инновационным прорывом

НОВЫЕ ОКНА
Прозрачный барьер: ученые и инженеры разработали покрытия прозрачные и почти невидимые для
человеческого глаза,через которые проходит в достаточном количестве свет, но не проходит тепло

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА
Канализационные
насосные
станции
Grundfos: Более 80% в себестоимости воды составляют затраты на электроэнергию. От того, с какой эффективностью работают насосы, зависит общее энергопотребление водокоммунальных предприятий.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ
Выбираем электрочайник: Рынок предлагает
огромный выбор чайников, которые отличаются дизайном, цветовыми решениями, а главное ценой. Она
часто зависит от престижа марки и стоимости материалов, из которых изготовлен чайник.

ЭКОНОМЬ-КА
Готовим пищу — экономим электроэнергию:

Правильная эксплуатация бытовых электроприборов
заключает в себе большие резервы экономии электроэнергии. Самыми энергоемкими потребителями
являются электроплиты. Как же рационально пользоваться электроплитами?

Конференцию организуют:
Совет Министров АРК.
Министерство экономики АРК.
Министерство промышленной политики, транспорта, связи и ТЭК АРК.
Министерство архитектуры и строительной политики АРК.
Министерство образования и науки АРК.
Симферопольское Центральное проектно-конструкторское и технологическое бюро (ЦПКТБ).
ЧП «ПРОЭКСПО. Крым».
ДП «Форум. Крымские выставки».
В программе работы конференции:
• Обращение Плакиды Виктора Тарасовича, председателя Совета министров Автономной Республики Крым
к участникам конференции
• Пленарные заседания, посвященные проблемам ветроэнергетики и
использования солнечной энергии,
энергосберегающим технологиям в
общественном производстве и ЖКХ,
перспективам использования местных альтернативных источников
энергии.
Среди выступающих будут:
• Конеченков Андрей Евгеньевич,
вице-президент Агентства по возобновляемой энергетике, главный редактор журнала «Зелена Енергетика»
• Кукушкин Владимир Иванович,
д.т.н., профессор, главный специалист по воздушно-космическим системам и энергетическим установкам
• Дубковский Вячеслав Александрович, д.т.н., профессор, Одесский
НПУ, МНПП «Электрон»
• а также руководители и специалисты украинских и российских предприятий.
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Солнечная батарея и панель для
оформления фасадов одновременно
Ñïåöèàëèñòû èç ãåðìàíñêîãî
èíñòèòóòà ñîëíå÷íûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåì Ôðàóíõîôåðà (Fraunhofer-Institut fur Solare
Energiesysteme — ISE) íà âûñòàâêå Nanotech 2008 â Òîêèî
ïðåäñòàâèëè íåîáû÷íóþ îêðàøåííóþ ñîëíå÷íóþ áàòàðåþ.
Îïûòíûé îáðàçåö, êîòîðûé ãåðìàíñêèå ó÷åíûå ïîêàçàëè â ßïîíèè, ïðèìåðíî ïîâòîðÿåò ïî ãàáàðèòàì äâåðü — 0,6 õ 2 ìåòðà.
Íîâèíêà îò Fraunhofer ISE ïðåäíàçíà÷åíà íå äëÿ êðûø çäàíèé, à
äëÿ îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ. Áàòàðåÿ è âûðàáàòûâàåò òîê, è ñîçäàåò çàòåìíåíèå â ïîìåùåíèè, âåäü
îíà – ïîëóïðîçðà÷íàÿ.
Ïðè÷åì ïàíåëü ýòà ìîæåò
èìåòü ëþáîé îòòåíîê è âûïîëíåíà
ñ ëþáîé êàðòèíêîé. Ïîòîìó àâòîðû ðàçðàáîòêè âèäÿò åå â êà÷åñòâå ýëåìåíòà ñòåí, òåõ æå äâåðåé
èëè ñòàâíåé äëÿ îêîí, à òàêæå,
êàê íîâûé ýëåìåíò äëÿ ðåêëàìíûõ
ùèòîâ è ôèðìåííûõ âûâåñîê.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â öâåòíîé
ñîëíå÷íîé áàòàðåå íåò êðåìíèÿ.
Âìåñòî íåãî çà âûðàáîòêó ýíåðãèè îòâå÷àåò òîí÷àéøèé ñëîé îðãàíè÷åñêîãî êðàñèòåëÿ, ñìåøàííîãî
ñ íåêèìè íàíî÷àñòèöàìè, êîòîðûé
çàêëþ÷¸í ìåæäó äâóìÿ ñòåêëÿííûìè ïëàñòèíàìè.
Ïðè èçãîòîâëåíèè ýòîé ïàíåëè

ïðèìåíÿåòñÿ òðàôàðåòíàÿ ïå÷àòü,
÷òî ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü áàòàðåè
ñ èíòåãðèðîâàííûì ðèñóíêîì.
ÊÏÄ íîâîé áàòàðåè íåâûñîê
— 4%, îäíàêî îíà è íå ÿâëÿåòñÿ ñîïåðíèêîì êëàññè÷åñêèõ ïàíåëåé, êîòîðûå îáû÷íî ñòàâÿò
íà êðûøàõ äîìîâ äëÿ âûðàáîòêè
áîëüøèõ îáú¸ìîâ ýëåêòðè÷åñòâà.
Íî îíà ìîæåò ïîñëóæèòü âàæíûì
äîïîëíåíèåì, â êîòîðîì ýíåðãåòè÷åñêèå ôóíêöèè ñî÷åòàþòñÿ ñ
äåêîðàòèâíûìè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ôàñàä çäàíèÿ ìîæåò èìåòü âåñüìà ïðèëè÷íóþ ïëîùàäü, áîëüøóþ, ÷åì
ïëîùàäü êðûøè, è â ñóììå òàêèå
ïàíåëè ìîãóò äîáàâèòü â ýíåðãîñèñòåìó ñòðîåíèÿ íåìàëî âàòò.
Èíòåðåñíî, ÷òî ðàçðàáîò÷èêè
öâåòíîé ïå÷àòíîé áàòàðåè íå ñòàëè
ïðèìåíÿòü êëåé äëÿ ãåðìåòè÷íîé
çàäåëêè øâà ìåæäó äâóìÿ ñòåêëàìè (êîìïîíåíòû âíóòðè äîëæíû
áûòü èçîëèðîâàíû îò àòìîñôåðû). Âìåñòî ýòîãî îíè ïðèìåíèëè
ïîðîøîê èç ñòåêëà è ñïåêàíèå ïîëó÷åííîãî ñàíäâè÷à ïðè 600 ãðàäóñàõ Öåëüñèÿ.
Òåñòû â ñàìûõ ðàçíûõ ïîãîäíûõ
óñëîâèÿõ ïîêàçàëè, ÷òî òàêàÿ áàòàðåÿ ðàáîòàåò êàê ìèíèìóì â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ ÷àñîâ, ïðè÷åì
èñïûòàíèå íîâèíêè íà äîëãîâå÷íîñòü åùå áóäåò ïðîäîëæåíî.

В Британии возведут крупнейшую в мире
электростанцию на биомассе
Â ãîðîäå Ïîðò-Òàëüáîò íà
þæíîì ïîáåðåæüå Óýëüñà
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
âîçâåäóò
êðóïíåéøóþ â ìèðå ýëåêòðîñòàíöèþ, êîòîðàÿ áóäåò ðàáîòàòü íà áèîìàññå.
350-ìåãàâàòòíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ
â êà÷åñòâå òîïëèâà áóäåò èñïîëüçîâàòü äðåâåñíóþ ùåïó, êîòîðàÿ
áóäåò ïîñòàâëÿòüñÿ èç ÑØÀ è Êàíàäû. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ñòàíöèÿ,
ðàáîòàÿ êðóãëîñóòî÷íî, áóäåò
ñæèãàòü îêîëî òðåõ ìèëëèîíîâ
òîíí äðåâåñèíû â ãîä.
Ïîñòðîéêà òàêîé ýëåêòðîñòàíöèè, êîòîðàÿ, ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ïî âîïðîñàì áèçíåñà è ïðåä-

ïðèíèìàòåëüñòâà Äæîíà Õàòòîíà,
ñìîæåò îáåñïå÷èòü ïîëîâèíó äîìîâ â Óýëüñå ýíåðãèåé, îáîéäåòñÿ
â 830 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ.
Îäíàêî ìåñòíûå æèòåëè âûñòóïèëè ïðîòèâ ïîñòðîéêè ýëåêòðîñòàíöèè,
ñîáðàâ îêîëî ñåìè òûñÿ÷ ïîäïèñåé.
Õîòü ñòàíöèÿ è áóäåò ñðàâíèòåëüíî
ìàëî çàãðÿçíÿòü îêðóæàþùóþ ñðåäó, îäíàêî Ïîðò-Òàëüáîò óæå è òàê
ñòðàäàåò îò ïîâûøåííîãî çàãðÿçíåíèÿ, ãîâîðÿò æèòåëè, äîáàâëÿÿ ïðè
ýòîì, ÷òî íîâàÿ ñòàíöèÿ áóäåò ïðîèçâîäèòü òîëüêî ýëåêòðîýíåðãèþ,
òîãäà êàê îáû÷íûå ñòàíöèè ïðîèçâîäÿò åùå è òåïëî.

Ïðè ïîìîùè èííîâàöèîííîé
òêàíè ìîæíî áóäåò çàðÿäèòü
ñîòîâûé òåëåôîí èëè èñïîëüçîâàòü íåáîëüøîé mp3-ïëååð.
Ñïåöèàëèñòû èç Èíñòèòóòà òåõíîëîãèé øòàòà Äæîðäæèÿ, ðàçðàáîòàâøèå òêàíü, ãîâîðÿò, ÷òî åñëè
èç ïîäîáíîé òêàíè øèòü îäåæäó,
òî îíà áóäåò çàðÿæàòüñÿ ýëåêòðîýíåðãèåé ïîäîáíî àêêóìóëÿòîðó,
îäíàêî â ýòîì ñëó÷àå ãåíåðàòîðîì

ýëåêòðè÷åñòâà áóäåò ÿâëÿþòñÿ îáëàäàòåëü îäåæäû, ïðîèçâîäÿùèé
ñòàòè÷åñêîå ýëåêòðè÷åñòâî.
Ìèêðîâîëîêíà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íàíîãåíåðàòîðû, êîòîðûå ñîñòîÿò èç ìåëü÷àéøèõ òðóáîê îêñèäà öèíêà. Òðóáêè ïðèìåðíî â 1000
ðàç òîíüøå ÷åëîâå÷åñêîãî âîëîñà,
çà ñ÷åò ÷åãî îíè áåç ïðîáëåì ïîìåùàþòñÿ â âîëîêíàõ òêàíè.
Êàæäîå âîëîêíî òêàíè ñîåäèíåíî ñ äðóãèì ïðè ïîìîùè çîëî-

Американец будет
отапливать дом водкой
Àìåðèêàíåö Ëàððè Âàéíãàðòåí
èçîáðåë äëÿ ñâîåãî äîìà â Êàëèôîðíèè ñèñòåìó îòîïëåíèÿ
íà ñìåñè âîäêè è âîäû, ñîîáùàåò The New York Times. 53ëåòíèé Âàéíãàðòåí, ÿâëÿþùèéñÿ
ýêñïåðòîì ïî âîäîíàãðåâàòåëüíûì ïðèáîðàì, çàêîí÷èë ðåêîíñòðóêöèþ ñâîåé òðåõýòàæíîé ðåçèäåíöèè â 2007 ãîäó.
Ðàáîòû îáîøëèñü âëàäåëüöó
â 180 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Òåïëî â
äîìå îáåñïå÷èâàåò ñìåñü âîäêè
è âîäû, êîòîðàÿ ïðè ïîìîùè íàñîñîâ, ðàáîòàþùèõ íà ñîëíå÷íîé
ýíåðãèè, ïðîïóñêàåòñÿ ÷åðåç ñèñòåìó òðóá, íàãðåâàåòñÿ ñîëíå÷íûìè ïàíåëÿìè è çàòåì ïîñòóïàåò â
ïîäâàë, ãäå íàãðåâàåò áàê ñ âîäîé
íà 3,8 êóáîìåòðà. Ôîòîýëåìåíòû
íà êðûøå âûðàáàòûâàþò ýëåêòðîýíåðãèþ (êàæäàÿ ïî 105 âàòò),
êîòîðîé õâàòàåò äëÿ îñâåùåíèÿ,
ðàáîòû êîìïüþòåðà è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè.
Ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû ïîìîãàþò ñíèçèòü ðàñõîäû íà îáñëóæèâàíèå äîìà è åãî ðåìîíò. Íàïðèìåð, äîì îáøèò íå äåðåâîì,
êàê ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, à ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûì îãíåóïîðíûì ìàòåðèàëîì ïîä íàçâàíèåì
HardiShake èç ñìåñè öåëëþëîçû
è öåìåíòà. Ïîñêîëüêó ìàòåðèàë
ïîçâîëÿåò íå êðàñèòü äîì (÷òî
îáû÷íî íóæíî äåëàòü êàæäûå äåñÿòü ëåò), Âàéíãàðòåí ýêîíîìèò íà
ýòîì îò 14 äî 18 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.
Ïîë òàêæå ïîêðûò ñïåöèàëüíûì
ìàòåðèàëîì Trex, ñäåëàííûì èç
âîññòàíîâëåííîãî äåðåâà è ïëàñòèêà. Õîòÿ îí îáõîäèòñÿ ïî÷òè â
äâà ðàçà äîðîæå êðàñíîãî äåðåâà, ìàòåðèàë íå òðåñêàåòñÿ è
õîðîøî âûäåðæèâàåò íåïîãîäó è
ïåðåïàä òåìïåðàòóð.
Íàïîìíèì, ÷òî ýòî íå ïåðâûé
ïðèìåð äîìà, äëÿ êîòîðîãî ðåñóðñû âûðàáàòûâàþòñÿ íàòóðàëüíûì
ñïîñîáîì. Íàïðèìåð, àìåðèêàíñêèå ïðîåêòèðîâùèêè Ìýòüþ Êîàòñ è Òèì Ìåëäðàì, ïîáåäèâøèå
â êîíêóðñå íà ñàìûé ýêîëîãè÷íûé
äîì, ðàçðàáîòàëè ïðîåêò çäàíèÿ,
êîòîðîå ïî çàäóìêå äîëæåíî áóäåò ïîëó÷àòü íåîáõîäèìóþ ýëåêòðîýíåðãèþ, èñïîëüçóÿ øïèíàò.
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òîé íàíîñïàéêè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
ïîëó÷àåòñÿ íåêîå ïîäîáèå ýëåêòðîäà. Â ïðîöåññå äâèæåíèÿ òêàíè
òðóáêè íåèçáåæíî ñãèáàþòñÿ, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî âûðàáàòûâàåòñÿ
ýëåêòðè÷åñòâî ïóòåì ïðåîáðàçîâàíèÿ ýíåðãèè ôèçè÷åñêîãî äâèæåíèÿ â ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ.
Òêàíü ñïîñîáíà ïðîèçâîäèòü 80
ìèëëèâàòò ýëåêòðè÷åñòâà, ÷åãî äîñòàòî÷íî äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïëååðà â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè.
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Ýíåðãîàóäèò äëÿ ÷àñòíîãî äîìà
Íà îòîïëåíèå ïðèõîäèòñÿ ðàñõîäîâàòü
íåìàëûå äåíüãè – ïî ñóòè, ýòî îäèí èç
ñàìûõ çàòðàòíûõ ïóíêòîâ ñîäåðæàíèÿ
÷àñòíîãî äîìà. Íàïðèìåð, êîòòåäæ ïëîùàäüþ 200 êâ.ì, îáîðóäîâàííûé æèäêîòîïëèâíûì êîòëîì, çà îòîïèòåëüíûé
ñåçîí ðàñõîäóåò æèäêîãî òîïëèâà ìèíèìóì íà 6-8 òûñÿ÷ ãðèâåí. Ìîäíîå íûí÷å
ýëåêòðè÷åñêîå îòîïëåíèå îáîéäåòñÿ åùå
äîðîæå. Ñàìîå ýêîíîìè÷íîå îòîïëåíèå
– ñ ïîìîùüþ ìàãèñòðàëüíîãî ãàçà, íî
öåíà ñàìîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ìîæåò áûòü
âåñüìà âíóøèòåëüíîé. Áëèæàéøèå ãîäû

Предъявите ваш паспорт!

Энергетический паспорт содержит точную информацию о теплозащите дома и его энергопотреблении.
В паспорте указывается категория
энергетической
эффективности
дома, которая оценивается величиной
потребляемой тепловой энергии на 1 кв.
м площади.
Этот документ заполняется в три этапа: при разработке
проекта дома, при
приемке его в эксплуатацию, а также
в процессе эксплуатации. По результатам испытаний дому
присваивается класс
энергетической эффективности и даются рекомендации
по повышению этого
параметра.
В Западной Европе
владельцы частных
домов уже оценили
удобства энергетических паспортов, которые начали
вводить в некоторых странах ЕС еще
10 лет назад. Сейчас принята единая
форма энергетического паспорта.
Стоит энергетический паспорт
для «частника» менее 200 евро, а потенциальных выгод может принести
немало. Так, улучшая энергоэффективность дома (что отражается в
паспорте), владелец не только экономит сотни евро в год на отопление, но и фактически повышает его
рыночную стоимость.

Аудит тепла

Энергоаудит начинается со сбора
исходных данных о состоянии теплоэнергетического хозяйства жилища. Необходимые исходные данные
должны содержать теплотехнические характеристики стен, перекрытий, окон, дверей и пр. Поэтому
выполняется обмер наружных по-

íàì îáåùàþò ñóùåñòâåííûé ðîñò öåí íà
âñå ýíåðãîíîñèòåëè. Ãàç è ýëåêòðè÷åñòâî
áóäóò åæåãîäíî äîðîæàòü íà 20-25%.
Ïîíÿòíî, ÷òî äëÿ ñíèæåíèÿ ðàñõîäîâ íà
îòîïëåíèå íåîáõîäèìî áîëüøåå âíèìàíèå óäåëÿòü òåïëîñáåðåãàþùèì ìåðàì.
Íî äëÿ ýòîãî íóæíî çíàòü, ÷åðåç êàêèå
êîíêðåòíî êîíñòðóêöèè äîìà óõîäèò òåïëî, êàê èõ íàäëåæèò óòåïëÿòü, êàêèå ìàòåðèàëû è ðåøåíèÿ ïðèìåíÿòü. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ âîïðîñîâ ðàçðàáîòàíû ìåòîäèêè
ýíåðãîàóäèòà.

верхностей отапливаемой части здания, выделяются площади оконных
проемов, устанавливается состав
каждого наружного ограждения и
рассчитывается его приведенное сопротивление теплопередаче.
Кроме того,
собирается
информация
об инженерных системах
здания, устанавливаются
тип системы
отопления,
номинальная
и фактическая
мощность котла, имеющиеся средства
авторегулирования, схема
подключения
системы горячего водоснабжения.
Необходимо и изучение состояния
вну треннего
микроклимата в помещениях, то
есть замер кратности воздухообмена, температуры и влажности.

Лучше один раз увидеть

Одним из универсальных методов, применяемых при энергоаудите зданий, является тепловизионная
съемка. С помощью тепловизора – телекамеры, снимающей объект в инфракрасном излучении, – определяются места интенсивных теплопотерь
– на экране прибора они выглядят как
светящиеся участки. Обычно это стыки конструкций, окна, двери и т.п.
На основе результатов натурных
исследований проводится оценка
соответствия фактических значений
теплоэнергетических показателей
проектным и определяется фактическое сопротивление теплопередаче ограждения. Исходя из этих данных, выдаются рекомендации, как

повысить теплозащиту конструкций
и устранить выявленные дефекты.
Имея заключение тепловизионного
обследования, можно заставить недобросовестных подрядчиков устранить все недочеты.

Тепло счет любит

Чтобы составить энергетический баланс дома, необходимо знать,
сколько тепла оно получает за отопительный период.
Для коттеджа с автономными
системами отопления учитывается
расход энергоресурсов для каждого теплогенерирующего устройства
и его КПД. Сделать это довольно
просто, для таких энергоносителей,
как солярка или уголь – их расход
можно подсчитать с точностью до
литра или килограмма. Для газового
котла, питающегося из магистрали,
необходимо смотреть расход по газосчетчику.
Для частных домов с центральным
отоплением наиболее рациональным
является метод учета полученного
тепла с помощью теплосчетчиков.
Они проводят измерение текущих
значений расхода теплоносителя, его
температуры и давления и вычисляют полученную тепловую энергию.
Современные счетчики могут хранить данные за большой период времени и передавать их по каналам связи в электронную систему контроля
и учета. Для объективного анализа
энергозатрат здания важны данные,
получаемые в ходе мониторинга поступления тепла на протяжении всего
отопительного периода.
Стоит еще раз подчеркнуть, что
энергетический паспорт не является
самоцелью. При заполнении этого
документа выявляются просчеты в
теплозащите, допущенные при проектировании и возведении дома.
Разумеется, гораздо рациональнее
не устранять обнаруженные ошибки
в теплозащите уже построенного
дома, а предупреждать их появление
еще на стадии составления и согласования проекта.
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Êàê ôèíàíñèðóþò ýíåðãîñáåðåæåíèå â Ãåðìàíèè
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â íàøåé ñòðàíå óæå
åñòü îïðåäåëåííûé îïûò ôîðìèðîâàíèÿ
æèëèùíîé ïîëèòèêè íà âñåõ óðîâíÿõ - îò
ãîñóäàðñòâåííîãî äî ìåñòíîãî, âñå æå óêðàèíñêèé îïûò â ñôåðå ïðîâåäåíèÿ ðåñóðñîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé ïîêà åùå íåçíà÷èòåëåí ïî ñðàâíåíèþ ñ çàãðàíè÷íûì.
Ïðè÷èíà â íåäîñòàòî÷íîñòè ôèíàíñîâûõ
Выбор и условия инвестиционного механизма, который используется
в процессе проведения ресурсосберегающих мероприятий, зависит в
значительной степени от двух главных факторов:
• тип инвестора – это может быть
владельцы квартир, частный собственник многоэтажного дома или
профессиональная управленческая
компания;
• тип ремонтных работ – это могут быть отдельные ремонтные работы, например, замена системы отопления или внешняя теплоизоляция
стен (так называемый поэтапный
ремонт), или мероприятия по модернизации и ремонту всего дома.

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ôèíàíñîâûìè ìåõàíèçìàìè
ïðîâåäåíèÿ
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿþòñÿ:
· ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ;
· ïðèâëå÷åíèå êðåäèòíûõ
ñðåäñòâ;
· ïðîäàæà ñ äàëüíåéøåé
àðåíäîé;
· ôèíàíñèðîâàíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèì ó÷ðåæäåíèåì ïî ñîãëàøåíèþ;
· ãîñóäàðñòâåííàÿ èëè ìóíèöèïàëüíàÿ ïîääåðæêà.
Владельцы квартир (домов) или
частные собственники многоэтажного дома могут использовать собственные средства для финансирования небольших инвестиционных
проектов. Владельцы квартир, которые соответственно являются членами той или другой ассоциации домовладельцев, создают резервный фонд
для содержания, ремонта и модернизации своего жилого дома.
В этот фонд каждый домовладелец должен делать взносы ежемесячно. Масштабные проекты, которые нуждаются в значительном
финансировании, например, общая
модернизация внутренней домовой
инженерной сети, могут быть проведенные лишь при условии согласия
большинства членов объединения
совладельцев дома, а размер целевых
взносов на их финансирование уста-
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ìåõàíèçìîâ, êîòîðûå áû ìîãëè èñïîëüçîâàòüñÿ è äàâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ðåçóëüòàòû â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ. Èòàê, îïûò
äðóãèõ ñòðàí â ñôåðå èíâåñòèöèé â ýíåðãîñáåðåæåíèå è èíôîðìàöèÿ îòíîñèòåëüíî
èñïîëüçîâàííûõ ôèíàíñîâûõ ìåõàíèçìîâ
ìîãóò áûòü èíòåðåñíûìè è ïîëåçíûìè.
Äàëåå áóäåò ðàññìîòðåí îïûò Ãåðìàíèè.

навливается для каждого владельца
согласно его паевой части в общем
имуществе.

Â îòëè÷èå îò óêðàèíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íåìåöêîå
óñòàíàâëèâàåò,
÷òî ÷ëåíñòâî â îáùåñòâå
âëàäåëüöåâ æèëüÿ ïðèîáðåòàåòñÿ âìåñòå ñ ïðàâîì
ñîáñòâåííîñòè íà êâàðòèðó.
Òàêèì îáðàçîì, íè îäèí
âëàäåëåö íå ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò âñòóïëåíèÿ â îáùåñòâî.
Общество владельцев жилья является органом управления, который все свои решения проводит
через сборы членов общества, несет
общую ответственность относительно совместного имущества, а члены
общества несут ответственность
пропорционально к своей доле в
общем имуществе. Общество приобретает право юридического лица
и потому может принимать участие
в судебных процессах, брать на себя
ответственность за содержание жилого дома и т.п.
По обыкновению, большинство кондоминиумов – это слишком
большие жилые комплексы, чтобы
общества владельцев жилья могли
самостоятельно управиться с их управлением. Поэтому на практике управление осуществляет управляющий, который назначается согласно
законодательству.
В небольших жилых домах управление, как правило, осуществляет
один из совладельцев дома на добровольных началах, а большие кондоминиумы нанимают управляющего.
Общество владельцев утверждает
годовой план деятельности, принимает бюджет и решение по инвестициям.
Каждый член общества должен
внести свою часть в утвержденный
фонд инвестирования и в резервный
фонд. Эти средства тратятся на нужды содержания жилья. Решение относительно содержания, ремонта и
модернизации являются частью планового управления и должны приниматься на общем собрании. Такие
решения являются обязательными

для выполнения всеми владельцами
жилья, а их невыполнение тянет за
собой судебную ответственность.
Одним из чрезвычайных мер является выселение по решению суда из
жилья с дальнейшей продажей его и
взысканием долга из неплательщика.
В немецкой практике и законодательстве есть разность между
финансированием содержания и
ремонта жилых домов и инвестициями в модернизацию дома. Ремонт
и содержание направлены на поддержку начального состояния здания,
функционирование конструктивных элементов, а модернизация – на
их общее улучшение.
Как указано выше, инвестиции в
энергосбережение могут быть профинансированы из разных источников, т.е. кроме собственных средств
могут быть привлечены кредитные
средства, государственные и муниципальные гранты.

Áàíêîâñêèå êðåäèòû â Ãåðìàíèè âûäàþòñÿ òàê íàçûâàåìûìè óíèâåðñàëüíûìè
áàíêàìè,
ñïåöèàëüíûìè
èïîòå÷íûìè áàíêàìè, ñáåðåãàòåëüíûìè áàíêàìè è
ñòðîèòåëüíûìè ñáåðåãàòåëüíûìè êàññàìè.
Åñëè ñóììà êðåäèòà çíà÷èòåëüíàÿ, îí, êàê ïðàâèëî,
ñòàíîâèòñÿ èïîòå÷íûì çàéìîì ñ çàëîãîì íåäâèæèìîñòè.
Максимальная сумма ипотечного
кредита и процентная ставка зависят
от рисков, связанных с данным заемщиком, а также от стоимости заложенного недвижимого имущества.
Банки используют систему рейтингов для разных типов заемщиков
и недвижимости, подсчитывая риски в зависимости от достоверности
непогашения долга и ущерба, который они могут иметь вследствие неплатежей.
Причина, по которой банковские
кредиты не используются как единый источник финансирования, а
только как смешанный тип финансовых источников, заключается в том,
что при полном финансировании
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проекта банки оценивают свои риски очень высоко, и, соответственно,
применяют повышенные процентные ставки. Использование разных
финансовых источников уменьшает
размер ставки по кредиту.
Немецкие ипотечные банки значительно снижают эти риски, внедряя
рефинансирование ипотечных займов, т.е. выдают кредиты, обеспеченные залогом. Эти кредиты выдаются
на сумму, которая не превышает 60%
залоговой стоимости недвижимости, которая отвечает приблизительно 50% ее рыночной стоимости.
Благодаря жесткому законодательному регулированию операций этих
банков, процентные ставки таких
ипотечных кредитов очень низкие,
также как и разность между процентной ставкой ипотечного кредита и
процентной ставкой по залоговым
займам.
Недостатком этих видов кредитов,
при их низких рисках, является невозможность (или высокая стоимость)
досрочного погашения кредита заемщиком, а также тот факт, что рынки с
более высокими рисками не обслуживаются такими видами кредитов.
Под финансированием энергосбережения путем привлечения внешних подрядчиков следует понимать, что подрядчик берет на себя
обязательства относительно энергосберегающих мероприятий полностью, включая необходимые ремонтные, строительные работы, отладку
системы, а также финансирование
всех этих работ.
Подрядчик согласно своим собственным интересам обязуется:
• использовать имеющиеся возможности экономии энергоресурсов;
• полностью возмещать затраты относительно инвестиций за счет сэкономленных расходов на энергоресурсы;
• обеспечивать долгосрочное эффективное энергосбережение на протяжении срока действия соглашения.
Эти обязательства составляют
часть соответствующего соглашения.
Существует два типа таких соглашений, а именно: соглашение об
энергоснабжении и соглашение об
энергосбережении.
В первом случае, согласно соглашению об энергоснабжении, подрядчик
выступает в роли продавца энергоресурсов для управленческой компании. Прибыль возникает как результат эффективного использования
энергии и эффективного профессионального выполнения условий сделки с коммунальными энергетиками.
Во втором случае, согласно соглашению об энергосбережении, фиксируется не только тариф, а и сумма
вознаграждения подрядчика.
По материалам НДІпроектреконструкція
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Êîììåð÷åñêèå áàíêè ïîäñòàâëÿþò ïëå÷î
В деле финансирования энергосберегающих проектов невозможно
обойтись без инициативы предпринимателей и коммерческих банков. Обслуживать «энергоэффективные» кредиты, по некоторым
данным, готовы банки «Финекс»,
«Киев»,«Укринпромбанк»,
«Родовид», «Укрсиббанк», «Форум»,
«Хрещатик».
Некоторые уже проявили инициативу. В 2006 года в Броварах под
Киевом ввели в эксплуатацию первую в Украине когенерационную
электростанцию «Энергия-1» для
обеспечения электрическим током
и теплом Казенного завода порошковой металлургии. Строительство
было кредитовано банком «Киев».
Бесперебойная кредитная линия
составила около 14 млн грн, строительство благодаря банку длилось
всего 8 месяцев.
А коммерческий банк «Хрещатик» создал среднесрочную региональную кредитную линию для
финансирования отечественного
производителя. Главная цель этого
кредитного начинания – создание
благоприятных финансовых условий, среди прочего, для модернизации и обновления основных фондов, внедрения энергосберегающих
и экологически корректных технологий. «Крещатик» разработал также кредитные продукты для частных энергобережливых заемщиков.
Таков кредит «Добрый хозяин»,
выдаваемый на приобретение и замену в квартирах окон, имеющих
эффективное
теплосберегающее
стекло и произведенных с применением современных энергосберегающих и экологически чистых материалов. Таков и кредит «Бережливый»
– на приобретение и установление
в квартирах современных радиаторов с регулированием тепла, а также счетчиков горячей воды, газа
и электроэнергии. Наконец, свой
третий кредит, «Предусмотрительный», банк дает на приобретение и

установление в квартирах автономных систем отопления (бойлеров,
котлов и др.). Заемщик обязан платить банку за пользование кредитными средствами 1% в месяц.
Конечно, есть подозрение, что
сравнительно низкая ставка тут
– всего лишь маркетинговый ход, и
реально более высокая цена кредита
закладывается в стоимость окон и
оборудования, ведь их производители работают «в смычке» с банком
– по тому же принципу, как и продавцы бытовой техники, отрабатывающие технологию «рассрочки».
Как бы там ни было, вектор избран
верный – показать населению привлекательную сторону энергосберегающих мероприятий, сделав упор
на частные инвестиции.
Львовская облгосадминистрация
еще в 2006 году подписала соглашение по кредитам, предоставляемым
на энергосберегающие технологии, с
четырьмя банками: «Электрон Банк»,
«Львов», «Кредобанк» и львовский
филиал банка «Надра». Кредиты выдаются на утепление домов, установку
счетчиков тепла, внедрение энергосберегающих инноваций. Процентные
ставки компенсируются, если они
выданы в гривне на срок до 3 лет в
размере не более 15% годовых. На эти
цели из областного бюджета Львовщины было выделено 1,8 млн грн, что
позволило привлечь кредиты на 12-15
млн грн – так работает то самое «кредитно-процентное плечо». В 2007 году
на эти же цели область выделила 1015 млн грн, что позволило привлечь
кредиты уже на 150 млн грн.
В общем, ныне и государственный бюджет, и банковский рынок
демонстрируют чрезвычайно высокую заинтересованность в кредитовании
энергоэффективных
технологий и мероприятий. Задача
предприятий, внедряющих энергосберегательные проекты – воспользоваться хорошей макроэкономической конъюнктурой.
Игорь Петренко

ÅÁÐÐ âëîæèò 200 ìëí. åâðî â ýíåðãîñáåðåãàþùèå
òåõíîëîãèè Äíåïðîïåòðîâñêà
Европейский Банк Реконструкции и Развития презентовал на конференции в Днепропетровске программу повышения эффективности
энергосбережения. По данной программе в целом по Украине предполагается общий объем финансирования в размере 100 млн. евро.
Посредниками в данном процессе выступают два украинских банка, через которые будут выдаваться
кредиты предприятиям для инвес-

тирования в проекты энергосбережения и энергоэффективности.
Размеры каждого отдельного кредита неограниченны, хотя, как правило, не превышают 3-5 млн. евро.
Кроме того, изучив целесообразность проекта, банки могут выделить
и дополнительное финансирование.
В Днепропетровске уже получена
одна заявка от предприятия, занимающегося металлообработкой.
Дмитрий Орлов
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Â ÑØÀ ïîÿâèëñÿ ïåðâûé
ýíåðãîíåçàâèñèìûé äîì.
Äîì ïîçâîëÿåò åãî îáèòàòåëÿì ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè áëàãàìè öèâèëèçàöèè è íå ïëàòèòü çà êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Îòîïëåíèå, êîíäèöèîíåð è âñÿ
áûòîâàÿ òåõíèêà ðàáîòàþò íà
ýëåêòðè÷åñòâå, âûðàáàòûâàåìîì ñîëíå÷íûìè ïàíåëÿìè è
òîïëèâíûìè ýëåìåíòàìè. Äîì
áûë ïîñòðîåí â ðàìêàõ ïðîåêòà Hopewell Project, çàïóùåííîãî â êîíöå 2006 ãîäà. Õîçÿèí
äîìà – ïÿòèäåñÿòèîäíîëåòíèé
Ìàéêë Ñòðèçêè, êîòîðûé âñþ
ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèë òîìó,
÷òîáû ñäåëàòü íàøó ïëàíåòó
÷èùå è ëó÷øå.
Íåîáû÷íîå æèëèùå ðàñïîëîæåíî â ãîðîäêå Õîóïâåëë (øòàò
Íüþ-Äæåðñè) è âûãëÿäèò êàê
òðàäèöèîííûé äåðåâÿííûé äîì.
Ðÿäîì ñ íèì íàõîäèòñÿ äîìàøíÿÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ – íåáîëüøîå ñòðîåíèå, êðûøà êîòîðîãî
ïîëíîñòüþ ïîêðûòà ñîëíå÷íûìè ïàíåëÿìè, à âíóòðè çäàíèÿ
íàõîäèòñÿ ýëåêòðîëèçåð (óñòàíîâêà äëÿ ðàñùåïëåíèÿ âîäû).
Ôîòîýëåìåíòû ïðåîáðàçóþò
ñîëíå÷íûé ñâåò â ýëåêòðîýíåðãèþ, êîòîðàÿ ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ âîäîðîäà èç âîäû.
Ëåòîì ñîëíå÷íûå ïàíåëè ãåíåðèðóþò íà 60% áîëüøå ýëåêòðîýíåðãèè, ÷åì òðåáóåòñÿ
äîìó. Èçáûòîê õðàíèòñÿ â âèäå
âîäîðîäà â ñïåöèàëüíûõ öèñòåðíàõ è èñïîëüçóåòñÿ çèìîé
äëÿ âûðàáîòêè ýëåêòðè÷åñòâà
òîïëèâíûìè ýëåìåíòàìè, êîãäà
ñîëíå÷íîé ýíåðãèè íåäîñòàòî÷íî. Íà âîäîðîäå è òîïëèâíûõ
ýëåìåíòàõ ðàáîòàåò è àâòîìîáèëü Ñòðèçêè.
Ñåãîäíÿ ñîëíå÷íàÿ ýíåðãèÿ îáåñïå÷èâàåò ëèøü 0,1%
ýëåêòðîýíåðãèè,
íåîáõîäèìîé Ñîåäèíåííûì Øòàòàì.
Îäíàêî ïîëó÷åíèå ýëåêòðè÷åñòâà èç âîçîáíîâëÿåìûõ
èñòî÷íèêîâ ñòàíîâèòñÿ âñå
áîëåå ïîïóëÿðíûì – â 2007
ãîäó êîëè÷åñòâî óñòàíîâëåííûõ ôîòîýëåìåíòîâ â ñòðàíå
âûðîñëî íà 20%, à ñòîèìîñòü
ïðîèçâîäñòâà ñîëíå÷íûõ ïàíåëåé ñíèçèëàñü íà 7%. Êðîìå
òîãî, ó÷åíûå ðàáîòàþò íàä
ñîçäàíèåì
ñâåðõýôôåêòèâíûõ ñîëíå÷íûõ áàòàðåé. Òàê,
êîìïàíèÿ
Boeing-Spectrolab
ïðåäñòàâèëà
ôîòîýëåìåíò,
êîòîðûé ïðåîáðàçóåò 40,7%
ïîëó÷àåìîãî ñîëíå÷íîãî ñâåòà â ýëåêòðîýíåðãèþ. Ó ñàìûõ
ðàñïðîñòðàíåííûõ è äîñòóïíûõ ñåé÷àñ ñîëíå÷íûõ áàòàðåé
ýôôåêòèâíîñòü
ñîñòàâëÿåò
ëèøü 13-22%.
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Íè÷åãî êðîìå ñîëíöà
К «пассивным домам» относят
дома, построенные по самым высоким европейским стандартам
энергосбережения. Для сравнения,
энергопотребление пассивного дома
составляет менее 25 (кВт·ч)/(кв.
м.·год), дома сталинской застройки 600 (кВт·ч)/(кв.м·год) , дома по
новым требованиям СНиПа 350
(кВт·ч)/(кв.м·год).
Практически
«пассивные дома» сегодня являются
домами нового поколения с позиций
энергосбережения и освоение массового строительства таких домов
может стать мощнейшим инновационным прорывом в строительстве
жилья. Многолетний опыт эксплуатации «пассивных домов», кроме
эффекта энергосбережения выявил
ещё немаловажную особенность
этих домов, а именно, необычайно
высокий уровень внутриклиматического комфорта. В помещениях
«пассивных домов» автоматически
поддерживается постоянная температура +20 градусов (плюс, минус
0,1 градус) вне зависимости от температуры окружающего воздуха,
относительная влажность от 40%
до 60%, чистый свежий воздух по
норме минимум EU 5 со скоростью
движения не более 0,2 м/с. Разница
температур воздуха на уровне пола
и потолка всего 1,5 градуса. Человек
же чувствует разницу температур
воздуха только от 3 градусов. Особый комфорт создается эффектом
теплых стен (хотя стены без подогрева). Температура стен не опускается ниже 19,5 градусов в самые
холодные дни и создают то чувство
комфорта и уюта, которое появляется у каждого, кто бывал в «пассивных домах». Именно внутриклиматичесий комфорт сделал «пассивные
дома» наиболее популярными на европейском рынке недвижимости.
Основные принципы «пассивного
дома»: высокая герметизации ограждающих конструкций, усиленная их
теплоизоляция (в 2-3 раза превышающие сегодняшние нормативы), использование эффекта аккумуляции
тепла, солнечной энергии, энергии
земли, использование приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией
тепла и очисткой входящего воздуха, применение энергоэффективных
архитектурно-планировочных решений (выбор энергоэффективной
формы дома, энергетически рациональная ориентация дома по частям
света и розе ветров, энергетически
рациональное расположение буферных зон и т.д.)

Основная масса окон «пассивных
домов» обращена на юг, что даёт
огромный приток энергии и света даже в северных широтах. Возможность устанавливать огромные
окна на южной стороне дома дает
архитекторам шанс создать новую
солнечную архитектуру с большими
зимними садами и огромных жизненных пространств.
Эксплуатационные расходы на
двухэтажный «пассивный дом» площадью 160 кв.м в условиях холодной зимы 2005-2006 составили всего
14500 кВт, из которых на отопление
ушло 9200 кВт. При использовании
электрических теплоаккумуляторов
(ночной тариф) затраты упадут в 1,5
раза. Расходы же в сблокированных
домах будут еще в 1,5 раза ниже.
Для спортсооружения или складского помещения общей площади
2000 кв. м при поддержании круглосуточно температуры внутри
здания +18 градусов требуется 10
кВт электроэнергии на освещение и
40 кВт теплоэнергии. Годовой энергобаланс составляет 100 000 кВт на
отопление.
Итак: существенное энергосбережение «пассивных домов» при
их массовом строительстве не потребует значительного развития
энергетических мощностей страны,
комфортная среда обитания внутри пассивного дома необходима для
улучшении здоровья людей. К тому
же «пассивные дома» являются экологически чистыми и не загрязняют
окружающую среду.
Следует указать, что «пассивный
дом» это технический стандарт, по
которому можно строить не только частные дома или малоэтажные
строения, но и детские сады, спортсооружения, магазины и др.
В настоящее время в нашей стране появляется возможность перехода на массовое строительство пассивных домов. Благоприятствуют
такой возможности два важных обстоятельства: во-первых, стоимость
строительства «пассивных домов»
вплотную приблизилась к стоимости традиционного строительства, а
если учитывать что к «пассивным
домам» не требуется подключение
центральных коммуникаций, то их
стоимость строительства становиться ниже стоимости традиционной застройки, т.е. выгодной по
цене, во-вторых, в стране появились
отечественные фирмы, а значит и
специалисты, уже сегодня имеющие
опыт строительства таких домов.
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Ïðîçðà÷íûé áàðüåð
Как приходит и уходит
тепло

Из курса физики известно, что передача тепла происходит:
• посредством излучения – передача теплоты через электромагнитные волны;
• посредством конвекции – передача теплоты через движение газа;
• через теплопроводность – передача теплоты от одного тела к другому при их контакте или от одной
более нагретой части тела к другой,
менее нагретой.
С тепловыми излучениями мы
сталкиваемся летом, загорая под
лучами солнца или зимой у костра.
Сидя у костра, мы чувствуем, что
нагревается только та часть тела,
которая обращена к огню. Это объясняется тем, что тепловое или световое излучение распространяются
прямолинейно и, поставив преграду
на их пути, можно защититься от их
воздействия.
Конвекция или движение воздуха в быту имеет другое название
– сквозняк, ветер. Мы не говорим
«конвекция», мы говорим: «Закройте дверь, дует». Причина движения
воздуха заложена в стремлении природы к равновесию. И если где-то
тепло, а где-то холодно, то теплый
и холодный воздух начнут двигаться навстречу друг другу так, чтобы
уравнять образовавшуюся разницу
в температуре.
Также часто человек сталкивается
и с теплопроводностью. Мы точно
знаем, что не надо дотрагиваться до
раскаленной печки или утюга, и надеваем теплые вещи, когда выходим
на мороз. Ярким примером использования знаний механизма передачи
тепла является термос.
Если вы попробуете надолго сохранить воду горячей в стеклянной
колбе, то у вас ничего не выйдет.
Замотав колбу в толстое полотенце
или поставив ее в еще одну колбу
так, чтобы боковые поверхности не
соприкасались, вы сохраните воду
горячей гораздо дольше. Внешняя
колба затрудняет доступ холодного
воздуха к внутренней колбе и уменьшает передачу тепла за счет конвекции. Если поверхность внутренней
колбы сделать зеркальной, то зеркало будет отражать тепло, уходящее
из колбы посредством излучения, и
такие две колбы образуют термос, в
котором горячая вода сохраняется
очень долго.
Какая же тут может быть анало-

гия между термосом и окном?
Окно с одним стеклом будет лучше
отдавать тепло комнаты, чем окно с
двумя стеклами. Сделав внутреннее
стекло, как в термосе, зеркальным,
мы получим «окно-термос», которое
не будет выпускать тепло из комнаты. Разница между термосом и окном состоит лишь в том, что окно,
в отличии от термоса, должно оставаться прозрачным и пропускать
свет, не пропуская при этом тепло.

Тепловое зеркало

Решая эту задачу, ученые и инженеры разработали покрытия прозрачные и почти невидимые для
человеческого глаза. Через стекло с
таким «зеркалом» проходит в достаточном количестве свет, но не проходит тепло, и такое стекло называют
«тепловым зеркалом», селективным,
низкоэмисионным (английское название - Low E ) или энергосберегающим стеклом.
Если принять за 100% тепло, уходящее через окно с одним стеклом,
то через окно с двумя стеклами тепла уйдет в два раза меньше. Окно с
энергосберегающим стеклом пропускает через себя тепла в 3-9 раза
меньше, чем через окно с одним
стеклом.
В окне с обычными стеклами передача тепла происходит следующим
образом: 70% тепла уходит посредством излучения и 30%-путем конвекции и теплопроводности.

Что говорит физика

Численно выражение количества
тепла, уходящего, или приходящего
через окно, характеризуется величиной R, называемой «сопротивление
теплопередаче». Величина обратная,
называемая коэффициентом теплопередачи, показывает, какое количество тепла проходит через один
квадратный метр окна при разности
температур между внутренней и
внешней его поверхностью, равной
одному градусу Цельсия.
Например, R=0,5 м2*С/Вт. Это означает, что при разнице температур
с двух сторон стеклопакета, равной
одному градусу, через один квадратный метр уходит 2 Вт тепла. Если
разница температур достигает 10 0С,
то через стеклопакет уходит 20 Вт.
Если площадь окна равна 2м2, то через него уходит 40Вт.
Чем больше R, тем меньше тепла
проходит через окно.
Практика показывает, что установка энергосберегающего стеклопакета в
окно сокращает затраты на отопление
и кондиционирование в три-пять раз
в сравнении с обычным остеклением.
Существует мнение, что, увеличивая расстояние между стеклами в раме,
можно достичь высокого сопротивления теплопередаче окна. Действительно, увеличение ширины газового пространства между стеклами в окне или
стеклопакете увеличивает величину R
до определенной максимальной величины. Затем сопротивление стабилизируется, приближаясь к предельному
значению, и начинает понижаться по
мере того, как увеличивается ширина
газового пространства.
Константин Николаев
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УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Íàäåæíûå ïðåäîõðàíèòåëè
Стабилизаторы напряжения LUXEON
бывают двух типов: релейные и электромеханические или сервомоторные.
Релейные стабилизаторы – самые
оптимальные по параметру цена-качество и функциональности. Обычно
мощность этих стабилизаторов не превышает 10 кВт. Напряжение на выходе
стабилизатора изменяется ступенчато.
Эти стабилизаторы не вносят искажений во внешнюю сеть и надежно работают при любых изменениях нагрузки.
Они наиболее подходят для использования
в сетях с резкими скачками напряжения.

Ïîòðåáèòåëè ýëåêòðîýíåðãèè ïîñòîÿííî ñòðàäàþò îò íåóäîáñòâ, ñîçäàâàåìûõ íå ñòàáèëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
Ê ïîòðåáèòåëÿì ýíåðãèè ïîñòóïàåò ïîíèæåííîå èëè ïîâûøåííîå íàïðÿæåíèå, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ñîïðîâîæäàåìîå
ñèëüíûìè ñêà÷êàìè íàïðÿæåíèÿ. Íåðåäêî ñëó÷àþòñÿ îáðûâû
ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ, òîãäà â âàøåé äîìàøíåé ñåòè íàïðÿæåíèå ìîæåò âûðàñòè äî óðîâíÿ 380 Â. Âñå ýòî ïðèâîäèò
ê ïëîõîé ðàáîòå ýëåêòðîïðèáîðîâ èëè ê âûõîäó èõ èç ñòðîÿ.
Ðåøàþò ïðîáëåìó – ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ LUXEON.
ния выходного напряжения, плавность
регулировки напряжения, отсутствие
помех при работе. Такие стабилизаторы
применяются в силовых сетях коттеджей, банков, промышленных объектов.
Некоторые модели предназначены для
работы в условиях очень низкого входного напряжения.
Любые стабилизаторы обеспечивают
эффективную защиту от перегрузки, короткого замыкания и импульсных помех,
имеют встроенную тепловую защиту.

или трёхфазный. Далее необходимо определить суммарную мощность, потребляемую всеми электроприборами.
Мощность, потребляемую конкретным устройством, можно узнать из паспорта или инструкции по эксплуатации.
Обычно этот показатель вместе с напряжением питания и частотой сети указывается на задней стенке прибора. Важно
помнить, что мощность, потребляемая
электроприборами, состоит из активной и реактивной составляющих.
К активной нагрузке относятся электроприборы, у которых вся потребляемая энергия преобразуется в другие
виды энергии. К таким устройствам
относятся: лампы накаливания, утюги,
электроплиты, обогреватели и т. д. Все
остальные типы нагрузок являются реактивными. Существуют случаи, когда в
паспорте или на задней стенке прибора
указаны лишь напряжение в вольтах (В)
и сила тока в амперах (А).

Сервомоторные стабилизаторы позволяют плавно регулировать напряжение.
Они достаточно компактны и пригодны
для любого типа нагрузки. Среди преимуществ таких стабилизаторов можно
выделить в несколько раз больший рабочий ресурс, высокую точность удержаСтабилизаторы, как правило, оснащены еще и дополнительной защитой.
Если напряжение сети не позволяет
стабилизатору выдать нагрузке необходимое напряжение, он ее отключит,
и автоматически включит только тогда,
когда посчитает напряжение безопасным для работы подключенных к нему
электроприборов. Многие модели стабилизаторов LUXEON оснащены таким
автоматическим отсекателем.
При подключении нужно помнить что
маломощные стабилизаторы до 3000 ВА
имеют штекер «вилку», которую можно
включить в розетку домашней электросети. Это удобно, но мощность такого подключения ограничена. Более мощные стабилизаторы имеют клеммы, к которым
подводятся и подключаются провода.
При подключении используйте толстые провода. Перед выбором модели
и мощности стабилизатора для начала
необходимо определиться, какой из стабилизаторов необходим – однофазный

Для перевода вольт-ампер (ВА) в ватты (Вт) необходимо характеристику в
ВА умножить на коэффициент 0,7.
Для обеспечения пусковых токов
электродвигателей потребуется стабилизатор мощностью как минимум в 3
раза большей, чем его паспортная мощность. В качестве общей рекомендации
можно посоветовать давать хотя бы
небольшой (в 10%) запас по мощности
на случай подключения ещё одного или
нескольких устройств.
Александр Чередниченко

ÎÎÎ «Òåõíîëîãèè êîìôîðòà»

Ïðîäàæà è ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå ñòàáèëèçàòîðîâ íàïðÿæåíèÿ
LUXEON
ã.Ñåâàñòîïîëü, òåë. (0692)71-61-06, (067)652-09-19
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Êàíàëèçàöèîííûå íàñîñíûå ñòàíöèè Grundfos

Áîëåå 80% â ñåáåñòîèìîñòè âîäû ñîñòàâëÿþò çàòðàòû íà
ýëåêòðîýíåðãèþ, êîòîðàÿ ðàñõîäóåòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, íà
ïåðåêà÷êó âîäû â ñèñòåìàõ âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
(êàíàëèçîâàíèÿ). Îò òîãî, ñ êàêîé ýôôåêòèâíîñòüþ ðàáîòàþò
íàñîñû, çàâèñèò îáùåå ýíåðãîïîòðåáëåíèå âîäîêîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé. Êîìïàíèÿ Grundfos ïðåäëàãàåò êîìïëåêñíîå ðåøåíèå äëÿ êàíàëèçàöèîííûõ íàñîñíûõ ñòàíöèé.

Компания Grundfos предлагает
широкий выбор больших комплектных
канализационных насосных станций.
Резервуар станции изготовлен машинным ламинированием из полистирола,
армированного стекловолокном (GRP),
благодаря чему имеет особенно прочную и долговечную конструкцию.
Канализационные станции изготавливаются в точном соответствии со спецификациями заказчика, независимо от
типа канализационного колодца («сухой», «мокрый» или комбинированный).
Канализационные станции поставляются в сборе и укомплектованы насосами,
трубопроводами, задвижками и клапанами, шкафами управления, площадками технического обслуживания и др.
Единый поставщик – гарантия того,

что все компоненты тщательно подобраны и отвечают самым строгим требованиям к качеству.
Полистирол, армированный стекловолокном, обеспечивает прочность, в два
раза превышающую прочность обычного
стеклопластика. Он устойчив к гниению,
износу и другим негативным воздействиям,
сохраняя герметичность в течение практически неограниченного срока службы.
Для работы с агрессивными средами,
такими как кислоты, масла или щелочи,
резервуары изготавливаются из специальных материалов с защитным покрытием.
Возможно производство канализационных станций практически любого
типоразмера и конструкции. Максимальная глубина резервуара составляет
максимум 12 метров.

Ìîäóëüíûå øêàôû óïðàâëåíèÿ Grundfos Modular Controls

• Перекачиваемый объём и КПД насосов
• Измерение продолжительности перелива и определение его объёма
• Количество пусков
• Наработка моточасов
• Энергопотребление и питание
• Измерение температуры электродвигателя
• Контроль влажности в электродвигателе
• Контроль воды в масляной камере
насоса
• Превышение нагрузки/недостаточная нагрузка и повышенное напряже-

Система Grundfos Modular Controls
– это первая полностью интегрированная универсальная система управления.
Разработанная для канализационных
насосных станций, она удобна для пользователя, сочетает в себе высокие технологии и модульный принцип.
Система Modular Controls состоит из
нескольких отдельных модулей и программ, сочетание которых зависит от
конфигурации конкретной насосной
станции

Комплектация системы легко корректируется в соответствии с меняющимися
условиями. Программное обеспечение
устанавливается легко и быстро.
Система модульного управления
Grundfos Modular Controls задаёт совершенно новые стандарты эффективной
работы насосных станций. В сочетании
с насосами Grundfos система Modular
Controls позволяет значительно сократить расходы на монтаж, эксплуатацию
и техническое обслуживание, а также
значительно упрощает процесс управления насосами.

Непрерывный контроль

Система Modular Controls позволяет
полностью контролировать все компоненты насосной системы, повышая её
информативность. Контроль и управление канализационной насосной станцией выполняется с дисплея на удобной
для пользователя панели управления
или в режиме онлайн через ПК. Связь с
ПК может быть реализована через GSM,
PSTN или радиомодем. Система также
позволяет посылать SMS-сообщения на
сотовые телефоны. Для повышения информативности, автоматизации и экономии средств КНС с Modular Controls
может быть подключена к системе удаленного мониторинга и управления
SCADA.

Взаимодействие и управление

Модульная конструкция обеспечивает высокий уровень взаимодействия с
пользователем и управления насосами.

Основные рабочие параметры,
отражённые в Modular Controls:
• Измерение фактического уровня
воды и расхода

ÎÎÎ «Òåõíîëîãèè êîìôîðòà»

äèëåð êîìïàíèè «Ãðóíäôîñ Óêðàèíà»
ã.Ñåâàñòîïîëü: òåë. (0692) 71-61-06

ã.ßëòà: òåë. (0654) 26-05-59

ние/пониженное напряжение
• Последовательность фаз и отсутствие фазы
• Асимметрия токов
• Графики рабочих параметров станции во времени
• Аварийные сигналы, включая уникальную функцию «аварийный снимок»
...и многие другие
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Ýíåðãîýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ
êîìïàíèè ÍÏÏ «Èíñîëàð»
Çàäà÷è õîëîäîñíàáæåíèÿ èëè ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìûõ
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé â ïîìåùåíèÿõ ðàçëè÷íûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, îôèñíûõ è òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûõ êîìïëåêñîâ òðåáóþò ãðàìîòíîãî ïîäõîäà ñ
òî÷êè çðåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè. Êîëëåêòèâ íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Èíñîëàð» ðåøàåò ýòè çàäà÷è óñèëèÿìè ñâîèõ êâàëèôèöèðîâàííûõ
ìåíåäæåðîâ è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ñîòðóäíèêîâ,
îáëàäàþùèõ ãëóáîêèìè çíàíèÿìè â îáëàñòè õîëîäèëüíîé òåõíèêè è èìåþùèõ áîëüøîé ïðàêòè÷åñêèé îïûò.
Èñòîðèþ ñâîåãî ðàçâèòèÿ êîìïàíèÿ «Èíñîëàð» âåäåò ñ 1990
ãîäà. Íà÷àâ ðàáîòó ñ íåáîëüøèõ
õîëîäèëüíûõ ìàøèí è áûòîâûõ
êîíäèöèîíåðîâ, ñ ïðèîáðåòåíèåì îïûòà îíà ñìîãëà ïðèñòóïèòü
ê ðåøåíèþ êðóïíûõ ïðîåêòîâ
õîëîäîñíàáæåíèÿ è êëèìàòèçàöèè äëÿ âåäóùèõ îòå÷åñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé. Òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ, ïðåäëàãàåìûå êîìïàíèåé,
îñíîâûâàþòñÿ íà ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèÿõ òåõíîëîãèé îõëàæäåíèÿ ðàçëè÷íîãî ðîäà ïðîäóêöèè
è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà.
Ðàçðàáàòûâàÿ ïî òåõíè÷åñêèì
çàäàíèÿì çàêàç÷èêîâ êîìïëåêñíûå ïðîåêòû, ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè âñåãäà ïðåäëàãàþò íàèáîëåå îïòèìàëüíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ðåøåíèÿ.
Çà ãîäû ðàáîòû ïðåäïðèÿòèåì
â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ Óêðàèíû
áûëî ñìîíòèðîâàíî áîëåå 1000
õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê è áîëåå
600 ðàçëè÷íûõ ñèñòåì âåíòèëÿöèè è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ. Ïðè
ýòîì çàêàç÷èêó áûë ïðåäîñòàâëåí ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã - îò
ïðîåêòíûõ ðàáîò äî ïîñòàâêè
îáîðóäîâàíèÿ, åãî ìîíòàæà,
ãàðàíòèéíîãî è ïîñëåãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ. Êîìïàíèåé
ïðåäëàãàåòñÿ õîëîäèëüíîå îáîðóäîâàíèå ñîáñòâåííîé ñáîðêè
ëèáî îò âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé, ñ áîëüøèíñòâîì
èç êîòîðûõ ïðåäïðèÿòèå èìååò
äîëãîâðåìåííûå
ïàðòíåðñêèå
îòíîøåíèÿ.
Ñðåäè íàèáîëåå êðóïíûõ îñóùåñòâëåííûõ ÍÏÏ «Èíñîëàð»
ïðîåêòîâ ìîæíî íàçâàòü:
·õîëîäîñíàáæåíèå è òåõíîëîãè÷åñêîå êîíäèöèîíèðîâàíèå
ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåãî êîìïëåêñà «Mc Donald´s Óêðàèíà»
·íèçêîòåìïåðàòóðíûå êàìåðû èç ñåíäâè÷-ïàíåëåé è õîëîäîñíàáæåíèå äëÿ ÇÀÎ «Ãåðêóëåñ»
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·òåõíîëîãè÷åñêîå êîíäèöèîíèðîâàíèå, õîëîäîñíàáæåíèå è
êàìåðû èç ñåíäâè÷-ïàíåëåé äëÿ
ÎÀÎ «Êîíòè»
·òåõíîëîãè÷åñêîå êîíäèöèîíèðîâàíèå è õîëîäîñíàáæåíèå
äëÿ ÎÀÎ «Çàïîðîæñêèé ìàñëîæèðêîìáèíàò»
ÍÏÏ «Èíñîëàð» ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì ó÷àñòíèêîì êðóïíåéøèõ ïðîôèëüíûõ âûñòàâîê â Óêðàèíå, ãäå ãëàâíîé ñâîåé öåëüþ
ñòàâèò îáùåíèå ñ ïàðòíåðàìè
è ïîòåíöèàëüíûìè çàêàç÷èêàìè, âûÿñíåíèå èõ ïîòðåáíîñòåé
è ïîæåëàíèé äëÿ äàëüíåéøåãî
óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ñâîåé ðàáîòû. Äëÿ îòñëåæèâàíèÿ òåíäåíöèé
ðàçâèòèÿ õîëîäèëüíîé òåõíèêè,
èçó÷åíèÿ íîâèíîê ìèðîâûõ ëèäåðîâ ñîòðóäíèêè êîìïàíèè ðåãóëÿðíî ïîñåùàþò êðóïíåéøèå
çàðóáåæíûå âûñòàâêè è ñåìèíàðû. Ñïåöèàëèñòû ïðåäïðèÿòèÿ
ïîñòîÿííî óãëóáëÿþò ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ, êîòîðûå
íåèçìåííî èñïîëüçóþò â íîâûõ
ðàçðàáîòêàõ.
Ñåãîäíÿ â êîìïàíèè ðàáîòàåò
áîëåå 140 ñîòðóäíèêîâ. Â åå ñîñòàâå, êàê îïûòíûå ñïåöèàëèñòû,
òàê è ìîëîäûå âûïóñêíèêè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðèîáðåòàþùèå
ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè â ïðîöåññå
ñîâìåñòíîé ðàáîòû.
Èìåÿ ãëàâíûé îôèñ è ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó â ãîðîäå
Õàðüêîâå, ÍÏÏ «Èíñîëàð» ðàáîòàåò ñ çàêàç÷èêàìè ïðàêòè÷åñêè
âî âñåõ ðåãèîíàõ Óêðàèíû. Äëÿ
áîëåå îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà íóæäû êëèåíòîâ ðàçâåðíóòà ñåòü ðåãèîíàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ â ãîðîäàõ Äîíåöêå,
Äíåïðîïåòðîâñêå, Ñèìôåðîïîëå, Ñóìàõ, ×åðêàññàõ, êîòîðàÿ
ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ. Êîìïàíèÿ ñòðåìèòñÿ ñòðîèòü äîâåðèòåëüíûå è äîëãîâðåìåííûå
îòíîøåíèÿ ñî âñåìè ñâîèìè çàêàç÷èêàìè íåçàâèñèìî îò ìàñøòàáîâ èõ ïîòðåáíîñòåé.

Об
энергосберегающем
проекте, выполненном НПП
«Инсолар», рассказал заместитель директора компании
Клепанда Александр Сергевич:
«Компанией «Инсолар» в начале прошлого года была запущена в
эксплуатацию система отопления,
горячего водоснабжения и кондиционирования на основе теплового
насоса с грунтовым теплообменником для здания железнодорожной
станции. Заказчиком выступила
Южная железная дорога.
В течение двух месяцев нашими
специалистами была спроектирована и установлена теплонасосная
система с грунтовым теплообменником и коэффициентом преобразования энергии 3,5, способная
в течении всего года обеспечить
комфортные условия в помещениях станционного здания, а также
горячее водоснабжение. Для технической реализации элементов
системы было выбрано оборудование ведущих мировых производителей, таких как Daikin, Opeks,
Nibe, Calpeda и других.
Грунтовой теплообменник представляет собой змеевик из пластиковых труб размещенный на прилегающей к зданию территории на
глубине полутора метров. Конфигурация грунтового теплообменника была выбрана с точки зрения
обеспечения максимального теплосъема и повышенной надежности.
Тепловой насос обеспечивает тепловую мощность 36,8 кВт. Он имеет
два компрессора, что обусловливает
большую экономичность и надежность данного оборудования.
В качестве отопительных приборов
в помещениях здания были выбраны
фанкойлы фирмы Daikin, обеспечивающие высокую теплоотдачу в сочетании с экономичностью и хорошими
шумовыми параметрами.
Отопительные приборы в зале
ожидания – тепловентиляторы LEO
Plastic фирмы Flowair, имеющие
сбалансированные характеристики. Они отлично подходят для поддержания комфортного климата в
больших помещениях, таких как
залы ожидания, торговые залы магазинов, спортивные залы, складские помещения и т.п.
Система круглогодичной климатизации в целом обладает высокой
экономичностью, является экологически чистой, работает в автоматическом режиме.»
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА

Íàïîëüíûå ðàäèàòîðû
âîäÿíîãî îòîïëåíèÿ

Êîíâåðòîðû – ýòî îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû ñèñòåìû âîäÿíîãî
îòîïëåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
óñòàíîâêè â ïîë. Êîíâåêòîðû
îñíàùåíû ïëàñòèí÷àòûì ìåäíî-àëþìèíèåâûì òåïëîîáìåííèêîì, ïîìåùåííûì â íåðæàâåþùåì êîðîáå. Ïîñòàâëÿþòñÿ â
âàðèàíòàõ ñ âåíòèëÿòîðîì (ïðèíóäèòåëüíàÿ êîíâåêöèÿ) è áåç
âåíòèëÿòîðà
(åñòåñòâåííàÿ
êîíâåêöèÿ).

íûìè áåñøóìíûìè âåíòèëÿòîðàìè
·ðàáî÷åå äàâëåíèå äî 1,0 ÌÏà,
èñïûòàòåëüíîå äàâëåíèå - 1,6
ÌÏà
·ëåãêèé
äîñòóï ê î÷èñòêå
ïðè çàãðÿçíåíèè
·ïðîèçâîäñ-

«Ñêàìåå÷íûå» êîíâåêòîðû

Áûâàåò óäîáíûì âìåñòî íàïîëüíûõ ïðèáîðîâ èñïîëüçîâàòü êîíâåêòîðû «ñêàìåå÷íîãî»
òèïà.
Ïðèáîðû
âûïóñêàþòñÿ
â äâóõ âàðèàíòàõ èñïîëíåíèÿ

Ïðèíöèï
ðàáîòû

Ïåðåäà÷à
òåïëîâîé ýíåðãèè ïðîèñõîäèò
ïóòåì åñòåñòâåííîé
èëè
ïðèíóäèòåëüíîé êîíâåêöèè.
Âîçäóõ íàãðåâàåòñÿ ïëàñòèíàìè, êîòîðûå
íàñàæåíû íà
ìåäíóþ òðóáó
ñ òåïëîíîñèòåëåì, è ïîäíèìàåòñÿ ââåðõ.
Íà ñìåíó åìó
ïîñòóïàåò õîëîäíûé âîçäóõ.
Êîíâåêòîð ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü
âûñîêóþ òåïëîîòäà÷ó ïðè íåâûñîêîé òåìïåðàòóðå òåïëîíîñèòåëÿ çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ î÷åíü
ìàëîé åìêîñòè (îò 0,4 äî 0,8
ëèòðà), ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé è
ìàòåðèàëîâ ñ âûñîêîé òåïëîïåðåäà÷åé.
Óñòàíîâêà êîíâåêòîðà, â îòëè÷èå îò ñòàíäàðòíûõ áàòàðåé,
ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóð
âíóòðè îòàïëèâàåìîãî ïîìåùåíèÿ. Òàê ïðè èñïîëüçîâàíèè ðàäèàòîðîâ ðàçíèöà òåìïåðàòóð ó
ïîëà è ïîòîëêà ìîæåò ñîñòàâëÿòü 6-7 ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ, â òî
âðåìÿ êàê ïðèìåíåíèå êîíâåêòîðà óìåíüøàåò ðàçíèöó íà 1-2
ãðàäóñà.

Íåêîòîðûå ïðåèìóùåñòâà

·âîçìîæíîñòü ïðîèçâîäñòâ
íåñòàíäàðòíûõ ðàçìåðîâ
·ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ ê
îáúåìó è òåìïåðàòóðå âîäû â
ñèñòåìå
·áåçîïàñíîå íàïðÿæåíèå (12Â)
äëÿ êîíâåêòîðîâ ñ òàíãåíöèàëü-

òâî ìîäåëåé ñ âîäîîòâîäîì
äëÿ
îòâîäà âëàãè â
äðåíàæíóþ
ñèñòåìó
·ïðîèç-

- ìåòàëëè÷åñêèé
êîðïóñ è äåðåâÿííûé.
Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ
èçãîòîâëåí èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
è îêðàøåí ïîðîøêîâîé
êðàñêîé.
Äåðåâÿííûé êîðïóñ
èçãîòîâëåí
èç êëååíîãî ùèòà
äóáîâûõ ëàìåëåé.
Ïðèáîðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ åñòåñòâåííîé âåíòèëÿöèè, ïîýòîìó
âåíòèëÿòîðàìè
íå êîìïëåêòóþòñÿ. Òèïîðàçìåðû
øèðèíû - 200 ìì
è 340 ìì, òèïîðàçìåðû âûñîòû
êîíâåêòîðîâ (áåç
ó÷¸òà âûñîòû íîæåê 60-90 ìì)
100 ìì, 150 ìì è 300 ìì. Äëèíà ñòàíäàðòíàÿ - 1000, 1500 è
2000 ìì.

Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà

âîäñòâî ìîäåëåé âñòðàèâàåìûõ
â ïîäîêîííóþ íèøó ñ äåêîðàòèâíûìè ïàíåëÿìè
·âèäèìàÿ ïîâåðõíîñòü êîíâåêòîðà - äåêîðàòèâíàÿ ðóëîííàÿ
ðåøåòêà: äóá, àëþìèíèé, îòòåíêè - ñåðåáðÿíûé, çîëîòîé, áðîíçîâûé.

Ãàðàíòèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà
îòñóòñòâèå ÿâíûõ èëè âûÿâëåííûõ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè çàâîäñêèõ äåôåêòîâ
Ñðîê ãàðàíòèè ñîñòàâëÿåò:
·òåïëîîáìåííèê - 5 ëåò
·êîðïóñ - 15 ëåò
·âåíòèëÿòîð è àâòîìàòèêà - 1
ãîä ñ äàòû ïðîäàæè.
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Â íàø âåê âûñîêèõ òåõíîëîãèé ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü èçâåñòíûå çàðóáåæíûå è îòå÷åñòâåííûå ôèðìû âûïóñêàþò íîâûå ìîäåëè âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé, ýôôåêòèâíîé è ëåãêîé â èñïîëüçîâàíèè òåõíèêè. Ìíîãîîáðàçèå ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ çàñòàâëÿåò çàäóìàòüñÿ î öåëåñîîáðàçíîñòè
ìíîãèõ ïðåäìåòîâ áûòà, íî âðÿä ëè ñîâðåìåííàÿ äîìîõîçÿéêà ìîæåò
îáîéòèñü áåç ýëåêòðè÷åñêîãî ÷àéíèêà.

Выбираем электрочайник.
Практическое пособие для «чайников»
теряет свою привлекательность.
Чтобы продлить срок службы такого чайника чаще мойте его внутри
и снаружи.
Стеклянные чайники дороже, но
зато они экологически чистые и более
привлекательны по внешнему виду. К
сожалению, они боятся ударов.
Чайники из нержавеющей стали

На вкус и цвет

Рынок предлагает огромный выбор чайников, которые отличаются
дизайном, цветовыми решениями,
а главное ценой. Она часто зависит
от престижа марки и стоимости материалов, из которых изготовлен
чайник. На рынке представлены
чайники из пластмассы, стекла, алюминиевых сплавов и нержавеющей
стали.
Самые дешевые чайники имеют
пластмассовый корпус и открытый нагревательный элемент.

Ïðè âûáîðå öâåòà ÷àéíèêà ïîìíèòå, ÷òî áåëûé
ñàìûé áåçîïàñíûé öâåò
ïëàñòìàññû, è ïîäõîäèò ê
ëþáîé êóõíå. Áåëûå ïëàñòìàññû ñîäåðæàò ìåíüøå
âðåäíûõ ïðèìåñåé, ÷åì
öâåòíûå, è ìåíüøå âëèÿþò íà ïðèâêóñ âîäû.
Пластмассовые чайники привлекательны по внешнему виду и самые
легкие. Вода в таком чайнике нагревается медленнее, чем в металлическом. Недостатками пластмассовых
чайников являются небольшая долговечность, а также влияние пластмассы на привкус воды после кипячения. Пластмасса уступает металлу
по прочности. В процессе эксплуатации она изнашивается и стареет,
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еще дороже. Их главные преимущества в прочности, долговечности
и гигиеничности. Они быстро нагревают воду, но и быстро остывают. О
корпус металлического чайника
можно обжечься.
Чайники из алюминиевых сплавов
по потребительским показателям
близки к чайникам из нержавеющей
стали. Чтобы нельзя было обжечься
ручки и держатели крышек металлических чайников, как правило, изготавливают из пластмассы.
Самые дорогие чайники — это
чайники-термосы (термопоты). Они
имеют внутреннюю колбу из нержавеющей стали и пластмассовый наружный корпус. В таких чайниках
вода быстро нагревается и долго
остается горячей при холодных наружных стенках. Они имеют самую

низкую мощность нагревательного
элемента и самые экономичные в
эксплуатации.

От объёма многое зависит

Максимальный объем воды, который вы можете вскипятить за один
раз, зависит от размера чайника и
определяется потребностями вашей семьи. На рынке представлены
чайники объемом от 1 до 3,2 л. Минимальный объем воды, который
можно заливать для кипячения, составляет от ½ стакана до двух стаканов в зависимости от конструкции
чайника. Если в чайнике воды меньше заявленного минимального объема, обязательно долейте. Включая
пустой чайник или с очень малым
количеством воды, вы можете его
испортить.
На время доведения воды до кипения влияет конструкция и мощность
нагревательного элемента. Нагреватели бывают открытого и закрытого
типа. Трубчатые электронагреватели
открытого типа (ТЭНы) устанавливают внутри чайника у днища. Они достаточно эффективно нагревают воду,
но быстрее выходят из строя, чем закрытые. На открытых ТЭНах прежде
всего осаждается накипь, которую
трудно удалять. Мыть такой чайник
сложнее, чем чайник с плоским ровным дном и закрытым нагревателем.
Закрытые нагревательные элементы скрыты от глаз и не сопри-
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касаются с водой. Мощность нагревательных элементов в чайниках
составляет от 0,7 до 3 кВт. Большая
мощность позволяет за 2-3 минуты
вскипятить 1,5-2 л воды, но требует специальной электропроводки в
квартире. При выборе мощности нагревательного элемента обязательно
учитывайте возможность одновременного включения холодильника,
телевизора и стиральной машины.
Если электропроводка не рассчитана на большие суммарные нагрузки,
вы можете столкнуться с серьезными проблемами.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ

Ухаживаем за чайником

В руководстве по эксплуатации
изготовители приводят конкретные
рекомендации по уходу за покупаемым вами чайником. Рынок предлагает специальные средства от накипи. При отсутствии специальных
средств накипь удаляют с помощью
раствора лимонной кислоты и питьевой соды.
На 1 л. воды добавляют 1 чайную
ложку лимонной кислоты и немного
соды. Этот раствор нужно прокипятить и оставить на ночь. Утром раствор нужно слить, сполоснуть чайник и затем им можно пользоваться
дальше. Очистку от накипи рекомендуется проводить 2 раза в год. Чтобы
накипь не попадала в ваш организм,
в сливной носик чайника устанавливают легкосъемный фильтр.
Фильтр самая недолговечная деталь чайника, но его очень просто
можно заменить. В хорошие чайники встраивают трехступенчатые
фильтры воды, которые до 99 %
снижают возможность попадания
частичек накипи в столовую посуду.
Кипятить воду желательно только
один раз, поскольку после кипяче-

Кипятим воду

Заполнение чайника контролируют по индикатору уровня воды, который имеет вид узкого вертикального
окошка с одной или двух сторон корпуса. На некоторых чайниках применяют индикатор в виде светящегося
кольца вокруг корпуса. Это наиболее
удобно (уровень воды виден с любой
стороны) и красиво.
Современные чайники имеют съемные крышки с блокирующим замком,
защищающим от случайного выплескивания горячей воды. Открывается
крышка нажатием на кнопку сверху.
Съемные крышки облегчают мойку
чайника. Некоторые большие чайники, вес которых с водой может превышать 5 кг, имеют встроенный электрический насос. Такой чайник не нужно
поднимать, чтобы налить кипяточку.
Достаточно нажать клавишу розлива
или краем чашки коснуться кнопки
под носиком чайника.
При кипячении воды в любом чайнике образуется накипь, даже при
использовании позолоченного нагревательного элемента. Не спасает и
фильтрованная вода, поскольку бытовые фильтры задерживают только
твердые частички и не улавливают
растворенную известь. Накипь ухудшает качество воды и вызывает ее помутнение. Она может привести к преждевременному отключению чайника
до закипания воды, к перегреву и сгоранию нагревательного элемента.

Термостат следит за температурой
нагрева воды и защищает от перегрева нагревательный элемент.

Безопасность

Конструкция современных электрических чайников предусматривает защиту от ожогов и поражения
электрическим током при любых,
даже мало реальных ситуациях.
Блокировка крышек на чайниках не
позволяет им самопроизвольно открыться, когда вы выливаете кипяток в чайную или другую посуду. Автоматика отключает электрическое
питание, когда вода закипает, когда
нет воды, когда вы снимаете чайник
с подставки, когда крышка открыта
или неплотно закрыта.

ния в жесткой воде увеличивается
концентрация солей. Это ухудшает
качество воды и приготавливаемых
напитков. Согласно утверждению
специалистов для получения высокого качества чайного напитка нужно иметь хороший чай, хорошую
воду и хорошую посуду.

Автоматика

Всем известно, что простой металлический чайник нельзя оставлять
без присмотра на открытом пламени. За электрическим чайником присматривает автоматика. Автоматика
отключает чайник при закипании и
не позволяет «перекипятить» воду.
Все электрические чайники имеют
световой индикатор включения, который горит, когда чайник включен.

Гарантии и долговечность

На большинство моделей чайников срок гарантии один год. Срок
службы изготовители, как правило,
не указывают. Он зависит не только
от конструкции и применяемых материалов, но и от многих других факторов, в том числе от интенсивности
и аккуратности эксплуатации.
Подготовила Кира Климова
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ЭКОНОМ КА

ГОТОВИМ ПИЩУ — ЭКОНОМИМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Ïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ áûòîâûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ
çàêëþ÷àåò â ñåáå áîëüøèå ðåçåðâû ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè. Ñàìûìè ýíåðãîåìêèìè ïîòðåáèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ýëåêòðîïëèòû. Ãîäîâîå ïîòðåáëåíèå
ýëåêòðîýíåðãèè èìè ñîñòàâëÿåò 1200-1400 êÂò. Êàê
æå ðàöèîíàëüíî ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîïëèòàìè?
Технология приготовления пищи
требует включения конфорки на
полную мощность только на время,
необходимое для закипания. Варка
пищи может происходить при меньших мощностях. Суп совершенно
не обязательно должен кипеть ключом: он от этого быстрее не сварится, потому что выше 1000 С вода всё
равно не нагреется. Зато при интенсивном кипении она будет очень
активно испаряться, унося около
0,6 кВтч на каждый литр выкипевшей воды. То, что должно вариться
долго, следует варить на маленькой
конфорке, нагретой до минимума,
и обязательно при закрытой крышке. Варка пищи на малых мощностях значительно сокращает расход
электроэнергии, поэтому конфорки
электроплит снабжают переключателями мощности.
Большинство электроплит оснащены сейчас 4-ступенчатыми регуляторами мощности; в результате
при приготовлении пищи электроэнергия расходуется нерационально. Применение 7-ступенчатых
переключателей снизит затраты
энергии на 5-12%, а бесступенчатых
– ещё на 5-10%.
Несвоевременная смена неисправных конфорок приводит к перерасходу электроэнергии на 3-5%.
Перегорание в конфорке одной или
двух спиралей нарушает режим регулирования – минимальная ступень мощности увеличивается в 2-3
раза. При расслоении, растрескивании или вспучивании чугуна нарушается плотный контакт поверхности конфорки с дном наливного
сосуда.
Для снижения расхода электроэнергии на приготовление пищи
на электроплитах надо применять
специальную посуду с утолщенным обточенным дном диаметром
равным или несколько большим
диаметра конфорки.
Для сплошных чугунных конфорок наилучшая теплопередача достигается при тесном контакте между поверхностью конфорки и дном
посуды. Из-за деформации дна,
наличия на нём технологических
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выштамповок контакт конфорки с
посудой осуществляется только на
части поверхности. Это удлиняет
время нагрева пищи, увеличивает
потребление электроэнергии и вызывает вследствие неравномерного
теплосъема внутренние напряжения, в результате которых могут образоваться трещины и искривления
в чугуне конфорки.

Пользование посудой с искривленным дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40-60 %. Для
того чтобы посуда плотно прилегала
к конфорке, предпочтительнее тяжелые кастрюли с утолщенным дном и
увесистыми крышками.
Исследования показали, что наиболее часто пользуются конфорками мощностью 1500 Вт. Это вызывает перерасход электроэнергии,
да и срок службы этих теплонапряженных конфорок меньше, чем
у конфорок мощностью 1000 Вт.
Учитывая это обстоятельство, следует подумать о том, какую включать конфорку. Если, например,
готовится небольшое количество
пищи, лучше поставить кастрюлю
на малую конфорку. При этом потеряется лишь несколько минут, так
как максимальная мощность нужна
только при закипании.
Особо следует остановиться на
кипячении воды на электрической
плите. Для рационального использования энергии необходимо налить воды ровно столько, сколько

потребуется для данного случая.
Совершенно неразумно наливать
полный чайник, а впоследствии его
подогревать.
Одним из условий улучшения
работы электрочайника и посуды
является своевременное удаление
накипи. Накипь – это твёрдый осадок на внутренних стенках посуды,
который образуется в результате
многократного нагревания и кипячения воды. Накипь обладает малой
теплопроводностью, поэтому вода в
посуде с накипью нагревается медленно. Кроме того, изолированные
от воды слоем накипи стенки посуды нагреваются до высоких температур, при этом железо постепенно
окисляется, что приводит к быстрому прогоранию посуды. Для удаления накипи выпускают препарат
«Антинакипин». Можно использовать и уксусную эссенцию (1 часть
эссенции на 5-6 частей воды).
Ещё один весомый резерв экономии электроэнергии — использование специализированных приборов для приготовлению пищи. Эти
приборы предназначены для приготовления отдельных видов блюд.
Блюда получаются лучшего качества, чем приготовленные на плите,
а энергии затрачивается меньше.
Имея набор таких приборов, можно
свести пользование электроплитой
к минимуму. В набор могут входить
электросковорода, электрокастрюля, электрогриль, электротостер,
электрошашлычница, электрочайник, электросамовар, электрокофейник, микроволновая печь.
Значительные удобства, экономию времени и энергии дает применение скороварок. Их использование примерно в три раза сокращает
время приготовления блюд и упрощает технологию. Расход электроэнергии при этом сокращается
в два раза. Эти преимущества скороварок обеспечиваются ее герметичностью и особым тепловым режимом — температура 1200 С при
избыточном давлении пара.
Неоспоримые
преимущества
имеют и микроволновые печи. В
них разогрев и приготовление продуктов происходят за счет поглощения ими энергии электромагнитных
волн. Причем продукт подогревается не с поверхности, а сразу по
всей его толще. В этом заключается эффективность этих печей. При
эксплуатации микроволновой печи
необходимо помнить, что она боится недогрузки, когда излученная
электромагнитная энергия ничем
не поглощается. Поэтому во время
работы печи нужно держать в ней
стакан воды.
Подготовила Кира Климова
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Изготовление мебели

Ìåòàëëîïëàñòèêîâûå
àëþìèíèåâûå

тел. 44-23-50 (доб.124)
93 33 82

ÍÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
·ôàñàäû
·îêíà
·äâåðè
·ïåðåãîðîäêè

ул. Силаева, 6
Соловьевские склады

• Крымского научного центра при
НАН Украины и Министерстве образования — директор Башта Александр Иванович, т. 0652 54-54-13
• Кафедры
Возобновляемых
источников энергии СНУЯЭиП
— заведующий Сафонов Владимир
Александрович, т. 0692 71-30-23
• Крымского регионального Центра энергосбережения и энергоменеджмента при СевНТУ — директор Худяков Владимир Федорович,
т. 0692 54-53-08
• Сектора энергетики и энергосбережения Управления промышленности и агропромышленного
развития СГГА — начальник Исаев
Евгений Семёнович, т. 0692 55-60-54

Öåëüíîñòåêëÿííûå
áåçðàìíûå
·ôàñàäû, âèòðèíû
·âõîäíûå ãðóïïû
·ïåðåãîðîäêè
·êîçûðüêè

Ìåæêîìíàòíûå
äâåðè

·ëåñòíèöû
·ïîëû

òåë. 0692 57-03-16, 55-06-65

ЗАО «МОНОЛИТСТРОЙ»
строительство высотных
жилых домов

54-50-54

тел. 43-22-24

ООО
«ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
Дилер компании «Грундфос Украина»
• поставка, ремонт и пусконаладка
насосов, сервисный центр
• монтаж сетей водоснабжения,
отопления, вентиляции, кондиционирования;
• модернизация существующих канализационных станций, ввод в эксплуатацию новых;
• поставка котельного оборудования,
монтаж котельных мощностью до 2
МВт;
• капитальный ремонт, реконструкция зданий.
г. Севастополь, ул.Богданова, 22
т/ф: (0692) 71-12-92, 71-61-06, 46-70-16, моб.(067) 652-09-19

Центр является региональным межведомственным научно-организационным
учреждением, которое направляет усилия
ученых Крыма и Севастополя на научное
обеспечение решения актуальных региональных и общегосударственных проблем.
Приоритетом является экодинамика,
энергосберегающие технологии, устойчивое развитие региона.
Председателем Крымского научного
центра является Н.В.Багров — членкорреспондент НАН Украины, ректор
Таврического национального университета им. В.И.Вернадского.
Центр расположен в корпусе бывшей загородной усадьбы графа М.С.Воронцова (памятник архитектуры, истории и культуры
национального значения) на территории Ботанического сада Таврического национального университета им. В.И.Вернадского.
Центр проводит региональные и международные научные семинары, конференции и симпозиумы.
Центр стал местом встреч ученых с
музыкантами, артистами, художниками. Его залы открыты для презентаций,
выставок, концертных выступлений.
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