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Новые возможности для систем напольного 
отопления и охлаждения
Почему важны системы управления 
отоплением и охлаждением?
Системы поверхностного отопления (на
пример, теплый пол) давно зарекомендо
вали себя во всем мире и уже стали меж
дународным стандартом комф орта благо
даря ряду сущ ественных преимущ еств по 
сравнению  с традиционным радиаторным 
отоплением. Во-первых, несмотря на сущ е
ственные единовременные затраты, мон
таж  теплого пола позволяет достичь зна
чительной экономии энергии, а значит, 
и материальных затрат в среднесрочной 
перспективе.

М аксимально использовать преимущ е
ства напольного отопления или поверх
ностного охлаждения помогают современ
ные системы управления, или так называ
емая автоматика. Они обеспечиваю т под
держание наиболее комф ортной для поль
зователя температуры и одновремен
но с  этим оптимизирую т расход энергии 
на отопление или охлаждение. Подсчита
но, что оснащ ение помещ ений здания си 
стемами теплого пола с автоматикой по
зволяет снизить расход на обогрев при
мерно на 15-25% в год.

Системы управления микроклиматом ш и
роко  применяются в жилищ ном строитель- 
сш е , приобретая все большую популяр
ность, наряду с отоплением теплыми по
лами Установить автоматическую  систему 
управления можно как при строительстве 
дс>ма, Iак и на уже сущ ествую щ ее наполь
ное отопление. В новых системах сокра- 
и , | г | г ч  суммарное время монтажа систе- 

ич ta сим  простоты установки 
и п н  утствия проводов -  многие системы

являются беспроводными и работают бла
годаря радиосвязи. Прием и передача ра
диосигналов от беспроводных термостатов 
и управление исполнительными механиз
мами осущ ествляется радиоконтроллером.

Современные технологии
Технологии автоматических систем разви
ваются, интерф ейс становится понятнее 
и удобнее, в результате пользователи по
лучают все больш е различных функций,

Точность регулировки температуры
Согласно европейским стандартам при и с 
пользовании систем управления наполь
ным отоплением и охлаждением требуется 
определенный уровень точности корректи
ровки температурного режима. С помощ ью  
индекса СА определяется способность си 
стемы достигать и поддерживать задан
ное значение при изменении тепловой на
грузки в помещении. Чем ниже индекс СА, 
тем выше точность регулирования.

В рамках сертификационных испыта
ний Ассоциацией Ей.бас было проведено 
тестирование системы управления Uponor 
Sm atrix Wave PLUS. В частности, проверка 
затронула работу электронного контролле
ра для индивидуального комнатного регу
лирования в системах водяного напольно
го отопления. По сравнению с конкурент
ными решениями, принявш ими участие 
в испытании, система показала лучш ие ре 
зультаты -  0,4 СА.

обеспечиваю щ их комф орт, простых в уста
новке, настройке и эксплуатации. Владелец 
дома без труда сможет самостоятельно ре
гулировать температуру в доме в соответ
ствии с  индивидуальными потребностями.

В настоящ ее время появились полностью 
интегрированные системы управления на
польным отоплением и охлаждением, начи
ная с  управления температурой теплоноси
теля на  подаче и заканчивая контролем за 
ф а ктической  температурой в помещении



инженерное оборудование

I

В отличие от ручной балансировки, при которой учитывается состояние системы только в опре
деленный момент времени, при автобалансировке учитываются все изменения условий в систе
ме или во всем здании. При этом не требуются дополнительные расчеты, которые необходимы  
для ручной балансировки. Это позволяет экономить энергию и с высокой точностью поддержи
вать в помещении заданную температуру для создания оптимально комфортных условий.

с помощ ью настенного термостата. Такая 
новинка вышла у  компании Uponor -  ли
нейка систем автоматики Smatrix: прово
дная система Smatrix Base, беспроводные 
системы Smatrix W ave и Smatrix W ave PLUS 
с дополнительными функциями. Напольное 
отопление, оборудованное одной из таких 
систем управления, имеет полностью авто
матизированный контроль температуры 
в комнате, что гарантирует поддержание 
ком ф ортного температурного режима 
в помещении.

Современные системы управления ми
кроклиматом становятся все более интел
лектуальными и даже самообучающ ими
ся, то есть постепенно оптимизируют свою  
работу, подстраиваясь под определен
ные характеристики здания и помещений, 
где они установлены, и не требуют регули
ровки вручную. Также они способны  запо
минать пользовательские настройки, реа
гировать на изменения температуры вну
три и снаружи для достижения оптималь
ных условий и эф ф ективного потребления 
энергии. В системах используется принцип 
цикличной подачи теплоносителя при рас
пределении тепла, обеспечивающ ий бо
лее короткое время отклика на изменение 
настроек и более точные уровни темпера
тур. Системы могут управляться дистанци
онно, при помощи SMS-сообщ ений специ
альных мобильных приложений. Инноваци
онное реш ение компании Uponor -  Uponor 
Smatrix SMS модуль -  обеспечивает дис
танционное включение/выкпючение энер
госберегаю щ его режима и инф ормирует 
о ф актической температуре воздуха в кон
трольном помещ ении путем отправки SMS- 
сообщ ений. В случае нештатной ситуа
ции модуль посылает немедленный сигнал 
тревоги. Система Smatrix W ave PLUS име
ет модуль удаленного доступа U@home, ко 
торый в связке с  мобильным приложени
ем или веб-приложением предоставляет 
доступ к  настройкам системы с помощью 
смартф она, планш етного или настольного 
ПК. Это обеспечивает самый удобный спо
соб управления температурой в помещ ени
ях и позволяет домовладельцам или арен
даторам при необходимости переключать
ся между стандартными температурными 
режимами: Н о т е  («Дома») и Away («Нет 
на месте»).

Кроме того, приложение U@home име
ет ф ункции обновления состояния, тревож 
ной сигнализации и уведомления, что по
зволяет выполнять всесторонний монито
ринг работы системы отопления и охлаж
дения в любое время суток и из любой точ
ки планеты.

Автоматическая балансировка
Одним из последних достижений ста
ла ф ункция автобалансировки. Это уни
кальная технология, исключающ ая необ
ходимость балансировки в ручном режи
ме. Она позволяет системе поддерживать 
температуру в помещении, наиболее близ
кую  к значению, заданному пользователем 
на термостатах.

Технология автобалансировки преду
сматривает постоянное отслеживание из
менений условий внутри и снаруж и зда
ния. С помощ ью  интеллектуальной ре
гулировки и адаптации система обе
спечивает расход  точно рассчитанного

необходимого количества энергии в оп
ределенный момент времени. Обычно 
в системах поверхностного отопления 
и охлаждения всегда необходима перво
начальная ручная гидравлическая балан
сировка  для эф ф ективного  расхода энер
гии. Эта процедура выполняется вручную, 
зачастую  методом проб и ош ибок; она за
нимает много времени и не слиш ком  по
пулярна у монтажников. А втобапансиров- 
ка  делает гораздо больше, чем начальная 
ручная балансировка, поскольку систе 
ма периодически  оптимизирует параме
тры  отопительного контура в каждом по
мещении благодаря непрерывному опре
делению количества энергии, которое не
обходимо затратить, чтобы человек ком 
ф ортно себя чувствовал. Так, системы ав- 
тобапансировки U ponor Smatrix подбира
ют наиболее подходящ ий для пользова
теля режим в соответствии с  затрачен
ной энергией и постоянными изменения
ми окруж аю щ ей среды. Термостаты с дат
чиком относительной влажности измеряют 
влажность в помещ ении, циф ровые тер
мостаты -  ощ ущ аемую  температуру воз
духа, затем они передаю т данные на кон 
троллер. При желании пользователя могут

быть дополнительно подклю чены различ
ные датчики, например датчик тем пера
туры пола, выносной датчик и датчик на
ружной температуры. Световая индикация 
термостата инф ормирует пользователя 
о потребности в отоплении/охлаждении. 
В озм ожность выбора из различных схем 
прокладки кабелей Uponor Smatrix Base 
увеличивает гибкость и вариативность си 
стемы. Систему настолько л е гко  устано
вить, настроить и обслуживать, что даже 
не требуется приглаш ать электрика.

Д аже если вы смените напольное покры 
тие, технология автобапансировки позво
лит автоматически адаптироваться к  новым 
условиям и обеспечит необходимый уро
вень комф орта самым энергоэф ф ектив
ным способом. Система автобапансировки 
проста в монтаже, а идущие в комплекте 
крепежные планки могут скры ть монтаж
ные отверстия старого термостата при за 
мене системы автоматики. Более того, 
встраиваемые термостаты Uponor Smatrix 
Base специально разработаны для скрытой 
установки в стену.

Также можно использовать ф ункцию  ав- 
тобапансировки при модернизации уже су
щ ествующ их систем поверхностного ото
пления и охлаждения, что позволит увели
чить комф ортность пребывания и умень
шить энергопотребление. В этом случае 
отличным решением станет беспроводная 
система автобапансировки Uponor Smatrix 
Wave или W ave Plus. Она легко адаптиру
ется к параметрам сущ ествую щ их систем 
и автоматически их регулирует, повышая 
комф ортность условий в помещ ении и эф 
ф ективность использования энергии.

Резюме
Установка систем управления позволит 
ее владельцу наиболее полно использо
вать все преимущ ества напольного отопле
ния и охлаждения, достичь максимального 
уровня комф орта в помещ ении, при этом 
оптимизировав расходы энергии.
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