
edition 05.03. RUS

Удобство и комфорт за счет
испытанных практикой
отопительных технологий

Новая серия
клапанов типа
Valvario

Презентация в
июне 2003 г.
Запросите у нас
информацию!

НОВИНКА



С чувством ответственности
перед будущими поколениями

Осознанное и одновременно береж�
ное обращение с природными ресур�
сами является для Кромшрёдер, так же
как и защита окружающей среды, выс�
шей заповедью в поиске, разработке и
последующей реализации индивиду�
альных решений. В качестве значимого
в международном масштабе промыш�
ленного предприятия Кромшрёдер
осознанно берет на себя ответствен�
ность за будущее и одновременно вос�
принимает это как требование к актив�
ной деятельности.

«Мы хотим быть одним из 
значимых международных 
поставщиков и партнёров 
для производителей
отопительного
оборудования»

Фирма Г. Кромшрёдер АГ занимается
производством и поставкой по всему
миру изделий, используемых в систе�
мах бытового, коммерческого и промы�
шленного газопотребления, в объемах
более 100 миллионов евро в год. Еже�
дневно около 850 сотрудников, занятых
в этом секторе рынка, трудятся над тем,
чтобы вместе с нашими клиентами рас�
ширить этот успех. Поддержка, получа�
емая за счет вхождения в мощный хол�
динг “Ruhrgas Industrie”, создает нам
для этого наилучшие условия.

Постоянное ориентирование на запро�
сы клиентов, исходя из местных условий
эксплуатации, является для нас очень
важным. Кроме этого, фундаментом  ус�
пешной и долгосрочной кооперации с
нашими клиентами является для нас
партнерское сотрудничество и исполь�
зование перспективных техноло�
гий. Более того, мы делаем
ставку на системные реше�
ния, чтобы свести до мини�
мума для наших клиентов
затраты на комплектацию.
Вы найдете в нас такого
партнера, который бу�
дет отвечать самым
высоким Вашим за�
просам по качеству.
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Высококачественные
компоненты для
высокопроизводительных 
систем отопления

Комфорт и безопасность 
на службу потребностям человека

В качестве ведущего в мировом мас�
штабе предприятия в области электрон�
ных контрольно�измерительных прибо�
ров для нагревательной техники, ис�
пользуемых в системах отопления для
частного жилья, производственных и об�
щественных помещений, Кромшрёдер

на протяжении десятилетий стремится к
последовательному повышению каче�
ства своей продукции.

Комфорт и безопасность являются ос�
новными элементами высокопроизво�
дительных отопительных систем. Опи�
раясь на это, Кромшрёдер разрабаты�
вает компоненты систем, которые спо�
собствуют максимальному ресурсосбе�
режению и сокращению выбросов
вредных веществ. Системная техноло�
гия Кромшрёдер соответствует индиви�
дуальным потребностям тех, кто бы хо�
тел получить от нее свою выгоду. Разра�
ботчики Кромшрёдер делают ставку на
серийное производство, а не на экс�
клюзивные изделия. Приборы и систе�
мы с именем Кромшрёдер имеют сего�
дня лучшее соотношение цена � эффек�
тивность, чем когда либо.
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Отопительное оборудование фирмы Wolf с каскадной системой регулирования
Кромшрёдер

Системы регулирования
отопления

Теплота для уюта

Цифровая регулирующая техника для
систем отопления обеспечивает поль�
зователям комфорт и наипростейшее
обслуживание. Разработка изделий
Кромшрёдер в течение десятилетий
преследует только одну цель: создавать
технику все более эффективную и одно�
временно все более удобную в обслу�
живании. Спектр проверенной на прак�
тике технической продукции охватывает
целую палитру самых современных кон�
трольно�измерительных приборов: от
цифровых регуляторов температуры в
помещении типа Como для управления
системами отопления и кондициониро�
вания до разработки модульных систем
регулирования для управления мно�
гоконтурными системами отопления.

Активная поддержка
коммуникационных систем

Такие коммуникационные системы, как,
например, OpenTherm, еBus или CAN�
BUS, активно подкрепляемые целым се�
мейством продукции Кромшрёдер, са�
мостоятельно обеспечивают безупреч�
ное взаимодействие всех компонентов
в рамках одной системы отопления. Мо�
дульный тип компонентов обеспечивает
возможность расширения систем для
достижения быстрого и точного соот�
ветствия будущим требованиям и инди�
видуальным пожеланиям клиентов.

Разработки для регенеративных 
технологий

Чтобы соответствовать возросшим тре�
бованиям по использованию ресурсо�
сберегающих технологий, технологий
по регенерации энергии, Кромшрёдер
разрабатывает оборудование для упра�
вления тепловыми насосами и гелиоус�
тановками в единой системе с традици�
онными котлами.

Индивидуальные решения
для использования нашими
заказчиками

Разработка технологий 
под заказчика

Свою репутацию высококлассного и
надежного поставщика систем для тер�
морегулирования и управления отопи�
тельной техникой Кромшрёдер зарабо�
тал, прежде всего, нестандартными ре�
шениями, предлагающими системы,
оптимально согласованные друг с дру�
гом в интересах заказчиков и опти�
мизированные по цене.

Потребитель всегда на первом
плане

Системы управления котлами, вслед�
ствие постоянного расширения их
функциональных возможностей,  пре�
вращаются в комплексные системы
Hightech для сбалансированного и
комфортного микроклимата! Несмот�
ря на отдельные техниче�
ские нюансы, удобство
клиентов стоит для Кром�
шрёдер всегда на первом
месте. Это доказывают
уже как маркировка и до�
кументация, выполненные
на разных языках, так и
точные настройка и управ�
ление одной кнопкой на
приборе.

Отопительное
оборудование
фирмы MAN 
с системой
Кромшрёдер для
управления котлами 

Отопительное
оборудование
фирмы Wolf 
с системой
Кромшрёдер для
управления котлами

Отопительный котел
фирмы Geminox со
встроенным регулятором
и управляющим табло.

Теплогенератор ООО «Газинжиниринг»
г.Екатеринбург с КМ628
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Отопительный котел ф.Wolf 
со встроенным регулятором Кромшрёдер

Отопительный котел ф.Baxi S.A. 
со встроенным регулятором Кромшрёдер

Электронный комнатный 
терморегулятор Сomo OpenTherm

Простые настройка и управление за
счет понятного информационного дис�
плея. Управление отоплением с на�
стенного прибора через коммуникаци�
онный OpenTherm протокол.

Электронный терморегулятор
Elfatherm E6

С помощью простой настройки обес�
печивается регулирование отопления с
учетом температуры наружного воздуха
и теплопотребления помещений.

Каскадные регуляторы для котлов

Модульные системы регулирования
отопления управляют одновременно
многоконтурными отопительными сис�
темами с общим числом котлов до
восьми штук. Последовательность
включений в рамках каскада может из�
меняться в любом порядке, так что на�
грузка и связанный с ней срок службы
котлов ощутимо повышается. Каскад�
ный регулятор из хорошо зарекомен�
довавшей себя серии Е6 включает при
этом регулирование отопления для
прямого или смешанного контура ото�
пления, а также регулирование контура
горячего водоснабжения.

Регулятор для гелиоустановок

Для использования возобновляемых ис�
точников энергии Кромшрёдер разра�
ботал регулятор Е6 для гелиоустановок.
С помощью буфферного накопителя
прибор регулирует температуру в трех
различных зонах: горячее водоснабже�
ние, отопление и гелиоустановка.

Гелио-/дифференциальный
регулятор SD2

SD2 является одной из разработок, ко�
торые посредством «думающей» циф�
ровой техники и простейших программ,
управляют фактическим потреблением
энергии, «помня» о защите окружаю�
щей среды.

Котельные модули КМ6 и КМ7

Котельные модули КМ объединяют
функции безопасности и регулирова�
ния в одном корпусе, и могут быть за�
программированы по желанию клиен�
та. Все необходимые датчики и органы
управления установлены и подключены
непосредственно к модулю. Блок упра�
вления котла КМ располагает встроен�
ным регулятором температуры горяче�
го водоснабжения и позволяет исполь�
зовать его в режиме накопления или в
качестве проточного нагревателя.

SD2

Каскадный регулятор

Регулятор для
гелиоустановок

KM7 

Como OpenTherm

Elfatherm E6 

Отопительный котел фирмы «ТФС» 
г. Самара с котельным модулем КМ 628
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Широкий диапазон регулирования 
за счёт смесительно�регулировочного
клапана IMS

Отопительный прибор фирмы Viessmann
с CGS 71

Отопительный прибор фирмы Weishaupt 
с системой сжигания SCOT

Системы сжигания газа

Безопасность на основе
опробованных на практике
решений

С помощью постоянно оптимируемой
микропроцессорной технологии прибо�
ры Кромшрёдер берут на себя все функ�
ции обеспечения безопасности совре�
менной отопительной системы: от элек�
тронного контроля за горением и пред�
варительной продувкой котла до управ�
ления газовыми клапанами и исполни�
тельными механизмами. Одновременно
надежная микропроцессорная аппара�
тура, разработанная фирмой Кромшрё�
дер, управляет всем процессом произ�
водства и потребления тепла.

SСОТ

Полностью электронная система сжи�
гания SСOT состоит из электронного
блока управления котла, электронно�
управляемой газовой арматуры и газо�
воздушного смесителя со встроенным
вентилятором. Эта разработка Кром�
шрёдер впервые позволяет непосред�
ственно управлять качеством сжигания.
С её помощью система сжигания авто�
матически настраивается на различные
виды газа и изменившиеся условия ок�
ружающей среды. Оптимизация газо�
воздушной смеси обеспечивает надеж�
ное поведение системы при запуске.
Кроме этого, система заметно умень�
шает выброс вредных веществ.

Смесительно-регулировочный
клапан IMS

Встраевыемый смесительно�регулиро�
вочный клапан IMS разработан совмест�
но с нидерландским производителем
котлов Remeha. При особенно широком
диапазоне регулирования он гарантиру�
ет длительный срок эксплуатации горе�
лок, незначительный уровень вредных
выбросов и исключительно комфорта�
бельное обеспечение теплом, вопреки
всем капризам погоды. Колебания в по�
требности тепла, обусловленные време�
нем года, выравниваются им играючи.

Пневматическая регулировка
соотношения газ - воздух

За счет пневматического регулирова�
ния соотношения газа и воздуха перед
горелкой достигается оптимальное
сжигание при широком диапазоне ре�
гулирования мощности.
Расход газа, при помощи регулятора
соотношения давлений или расходов,
постоянно приводится в соответствие с
объемом подаваемого на горение  воз�
духа, с одновременным регулировани�
ем производительности горелки. Такая
простая система, наряду с оптималь�
ным сжиганием, обеспечивает и высо�
кую безопасность. Например: сниже�
ние подачи воздуха в горелку (в резуль�
тате загрязнения) автоматически ведет
к снижению расхода газа.

Высокоточный 
α�регулятор CG 10

Электронные платы к
приборам фирм:
1 Baxi S.A.
2 Wolf
3 Weishaupt

Встроенный смеси�
тельно�регулиро�
вочный клапан IMS

Газовый компакт�
ный блок CGS 71

1 CM 121

2 KM 351

3 WCM 25
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Отопительный прибор фирмы Brotje 
с компактным блоком CG 10

СМ на отопительном котле ф.Buderus Горелка фирмы Oertli с компактным
блоком CG

Блок управления горелками СМ

Блок управления  СМ для газовых горе�
лок с плавным регулированием выпол�
няет все контрольно�предохранитель�
ные функции при помощи электроники,
размещенной в одном приборе: как уп�
равление и контроль за работой горел�
ки, так и обеспечение проверки исправ�
ности датчиков давлением воздуха и
клапанов в процессе работы горелки.
Изменение производительности горел�
ки достигается за счет регулирования
числа оборотов воздуходувки (PWM).
Цифровой интерфейс позволяет зада�
вать производительность горелок при
помощи температурного регулятора.
Через него же можно определять состо�
яние горелки и возможные неисправно�
сти. Порт подключения ПК обеспечива�
ет комфортабельное параметрирова�
ние и быструю диагностику. Для сниже�
ния вариантов изготовления и последу�
ющих изменений установочных параме�
тров блок управления горелкой СМ рас�
полагает Burner Chip Card. Продуманная
система безопасности и высокая проч�
ность гарантируются за счет примене�
ния 2�канального микропроцессорного
блока управления.

Компактная точность

Газовые блоки CG убеждают своим
компактным видом при высокой пропу�
скной способности. Один компактный
блок объединяет в себе весь комплекс
приборов, небходимых для управления
горелкой котла: фильтр, два клапана от�
секателя, регулятор давления и регуля�
тор соотношения газ � воздух, датчик
давления газа. Многообразные вари�
анты регуляторов давления для различ�
ного применения обеспечивают, благо�
даря технологии серворегулирования,
высокую точность при незначительных
управляющих давлениях газа и воздуха.
Другим преимуществом блоков CG яв�
ляется то, что удобно расположенные
на лицевой стороне прибора регулиро�
вочные винты снабжены шкалой и поз�
воляют производить легкий запуск в
эксплуатацию и юстировку. Корпус при�
бора предоставляет неограниченную
возможность для монтажа дополни�
тельных компонентов, не создавая по�
мех для проведения регулировок.

Приборы систем безопасности

Благодаря разнообразию различных
модификаций, стало возможным дости�
жение надежного контроля давления га�
за и воздуха в бытовых газовых прибо�
рах, отопительных котлах и дутьевых
блочных горелках. Наряду с высокой
функциональностью, на переднем плане
стоит теперь многообразие возможно�
стей для монтажа (см. Производствен�
ную программу фирмы Кромшрёдер).

Блок управления
горелкой CM 221

Компактный 
блок CG 10

Компактный 
блок CG 20

Компактный 
блок CG 35

Воздушный датчик
перепада давления
DL2 E

Датчик давления газа
DG...VC

:
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Завод Г.Кромшрёдер АГ в Lotte (Buren)

Высокие стремления
вознаграждаются!

То, что хорошая работа вознаграждает�
ся, доказывает Кромшрёдер уже с дав�
них пор целым рядом своих побед по
качеству: то ли это сертифицирование
по DIN EN  ISO 9001, то ли лицензии или
сертификация каждого отдельного вида
продукции в более чем двадцати стра�
нах. В частности, уже в течение восьми
лет мы получаем разрешение ГОСГОР�
ТЕХНАДЗОРа РФ на применение наше�
го оборудования в России и имеем сер�
тификаты соответствия ГОССТАНДАРТа
на всю нашу продукцию.

Всегда готовы помочь словом 
и делом

Сориентированная наступательно ра�
бота с клиентами требует наряду с пра�
вильным пониманием запросов по ин�
дивидуальному решению, прежде все�
го, быстрой готовности к оказанию не�
обходимой помощи. За счет большого
числа филиалов по всему миру наша
близость к заказчику стала важным фа�
ктором для постоянного успешного ро�
ста предприятия, которое расположе�
но в г. Оснабрюк и г. Хамельн. К клиен�
там бизнес�сегмента Comfort Controls
относятся как именитые производители
отопительных котлов, тепловых насо�
сов и гелиоустановок, так и небольшие
фирмы, но все они для нас одинаково
важны и значимы.

Убедительные результаты 
на основе ответственного
отношения к делу

За счет самостоятельных бизнес�сег�
ментов «Armaturen Heizwaerme» (ком�
пактные блоки, газовая арматура, дат�
чики давления), «Elektronik» (блоки уп�
равления котлами), «Comfort Controls»
(техника для регулирования систем ото�
пления) и бизнес�сегмента «Armaturen
Prozesswaerme» (клапаны, дроссельные
заслонки, исполнительные механизмы)
Кромшрёдер работает во всех
необходимых клиенту секторах произ�
водства, успешно действуя от исследо�
вания и разработки до производства и
обеспечения качества. На базе широ�
кого спектра приборов и прогрессив�
ных технических решений возникают
центры сотрудничества по разработке
новой техники, которые полностью учи�
тывают интересы клиентов по оптими�
зации создаваемых систем управления.

Горелочная
лаборатория
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