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З
авершила свою работу 7-я Междуна-

родная выставка-конгресс Hi-Tech 

Building & House 2008, которая состоя-

лась в Москве с 30 октября по 1 нояб-

ря. В этом году выставка впервые прово-

дилась на территории МВЦ «Крокус Экс-

по». Смена выставочной площадки связа-

на с увеличением количества участников 

и расширением экспозиции, которая с 

каждым годом демонстрирует все больше 

технологических новинок и решений рын-

ка автоматизации зданий в России и стра-

нах СНГ.

На выставке традиционно был пред-

ставлен широкий спектр оборудования, не-

обходимого для оснащения современных 

зданий: системы автоматизации и диспет-

черизации, системы управления климатом, 

безопасностью, освещением, новейшие 

технологии энергосбережения, техноло-

гии строительства и оснащения энергоэф-

фективных зданий Passiv Haus, проекты 

«интеллектуальных зданий» и «умных до-

мов». Участниками выставки стали 130 

компаний, среди которых отечественные и 

зарубежные производители оборудования 

и систем для оснащения и эксплуатации 

зданий, российские дистрибьюторы, сис-

темные интеграторы и инсталляционные 

компании, российские и зарубежные про-

фессиональные ассоциации.

В преддверии выставки, 29 октября, 

состоялась секция Конгресса «Экономи-

ческие преимущества «интеллектуальных 

зданий». Ключевой темой обсуждения 

стала эффективность инвестиций в стро-

ительство «интеллектуальных зданий» и 

удобство их эксплуатации. Участники под-

черкнули, что автоматизация зданий оз-

начает повышение безопасности здания, 

сокращение затрат на энергоресурсы за 

счет сокращения времени холостой и не-

производительной работы оборудования. 

Особенно актуальным это стало сейчас, 

когда есть понимание того, что стоимость 

энергоресурсов в России будет расти на 

25-30 % ежегодно и к 2011 году сравняет-

ся с европейскими показателями (около 

15 евроцентов за кВт / ч). Поэтому вопро-

сы энергосбережения вскоре выйдут если 

не на главное, то на одно из первых мест. 

Что касается перспективы рынка авто-

матизации зданий, то за последние годы 

увеличение спроса на интеллектуальные 

здания растет более высокими темпами, 

чем раньше. Сейчас объем рынка стро-

ительства ИЗ ежегодно увеличивается 

примерно на 30 %. Одно из первых мест 

в этом росте занимают объемы автомати-

зации высотных зданий в деловом центре 

«Москва-Сити».

Технологии строительства энерго-

эффективных зданий были представле-

ны в рамках новой экспозиции выставки 

PASSIV HAUS, где расположились компа-

нии, демонстрирующие строительные ма-

териалы, изделия и конструкции для стро-

ительства зданий с низким энергопотреб-

лением и «пассивных зданий». В этой экс-

позиции приняли участие такие известные 

компании, как VEKA, Rehau, Siegenia-Aubi. 

Но наибольшим вниманием посетите-

лей пользовался стенд компании Ludwig 

Haussler GmbH, где были представлены 

оконные системы ENERGATE.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА HI�TECH BUILDING & HOUSE 2008

К
омпания Ludwig Haussler GmbH, впер-

вые принимавшая участие в строи-

тельных выставках в России, представила 

оконные системы ENERGATE с повышен-

ными теплоизоляционными характеристи-

ками для «пассивных домов». Интересно, 

что в предлагаемый компанией ассорти-

мент продукции входят как окна из ПВХ, 

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ ENERGATE

так и окна из древесины и дерево-алюми-

ниевые окна. Но по конструкции профиля 

все они, как правило, являются комбини-

рованными, предусматривающими допол-

нительную термоизоляцию для повыше-

ния теплоизоляционных характеристик.

Конструктивная ширина профилей 

от 72 до 121 мм. Сплошные герметичные 

поверхности дают очень высокую возду-

хонепроницаемость, а тщательное про-

пенивание стыков и плотное прилегание 

теплоизоляции вплоть до углов дополни-

тельно улучшают энергобаланс. Особен-

ностью остекления является использова-

ние дистанционных рамок фирмы Haussler 

с карбоновыми фиброволокнами, которые 

обладают наилучшими значениями ко-

эффициента теплопроводности λ=0,028 

Вт / (м К). Такие дистанционные рамки пол-

ностью предотвращают падение темпера-

туры по краям остекления и образование 

конденсата. Температура на внутренних 

поверхностях таких окон в зимнее время 

может быть на 15°C выше, чем у обычных 

окон.

Коэффициент теплопередачи окна 

U
w
 может составлять до 0,5 Вт / (м2 °С)!

Использование окон ENERGATE фир-

мы Haussler внесло основной вклад в 

победу «прототипа дома 2015 года» на 

конкурсе Solar Decathlon 2007 в Вашинг-

тоне. После победы на конкурсе иннова-

ционные оконные системы ENERGATE, 

соответствующие стандарту «пассивно-

го дома», находят все большее приме-

нение также в европейских архитектур-

ных проектах. Причина — не только ве-

ликолепные теплоизоляционные свойст-

ва оконной системы, но и продуманные, 

специально разработанные монтажные 

решения. Это было подтверждено при 

осуществлении нового проекта пассив-

ного дома «Komforthusene» в датском 

г. Вайле.

Компания Haussler ищет партнеров 

в России.


