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Система service.baxi.ru в действии!
Как известно, при отсутствии обратной
связи об эксплуатации оборудования, проведении гарантийных и постгарантийных
ремонтов невозможно улучшать и совершенствовать оборудование — для этого
необходима точная статистика.
В прошлом году была запущена, протестирована и уже активно используется система
учёта ремонтов котельного оборудования
торговой марки BAXI, которая позволяет
полностью автоматизировать процесс формирования отчётов по гарантийным ремонтам оборудования, а также получать точную
сводную статистику.
Система учёта находится на специально созданном сайте по адресу www.service.baxi.ru
и включает в себя два основных раздела:
–– технический справочник;
–– система учёта ремонтов.
Технический справочник.
Одним из основных достоинств системы
является наличие мощного технического
справочника, позволяющего получать подробную техническую информацию по любой
модели котла BAXI.
Ранее информация по запасным частям
содержалась в отдельных файлах на каждую модель котла, в котором можно было
увидеть только название и артикул. Это
было не очень удобно.
Теперь же справочник снабжён удобной
системой поиска, позволяющей находить
информацию, как по названию котла, так
и по серийному номеру изделия. Также
в поиске можно запросить информацию
по запасной части, используя артикул или
её название.
Когда пользователь задаёт поиск по названию или серийному номеру котла, справочник отображает таблицу с информацией

по запасным частям, из которых состоит
данная модель. Помимо артикула и названия
запасных частей можно посмотреть фотографию, вес детали и розничную стоимость.
Очень важной функцией является поиск
по артикулу запасных частей — помимо
информации о самой запасной части можно увидеть её применяемость для других
моделей котлов и сформировать сводные
таблицы взаимозаменяемости. Это позволяет Сервисным Центрам легко формировать
склад запасных частей.
Дополнительно справочник предоставляет
ссылки на:
–– сертификат;
–– рекламный буклет;
–– аксонометрическую схему;
–– список запасных частей.
В том случае, когда поиск производится
по серийному номеру котла, дополнительно становится доступна информация по его
«истории» — отображается дата первого пуска и даты проведения гарантийных
ремонтов, если таковые имели место быть.
Технический справочник позволяет любому специалисту легко и быстро находить
информацию по необходимым запасным
частям, а также снижает вероятность ошибок при подборе и замене запасных частей.
Система учёта ремонтов.
Ранее учёт ремонтов проводился сервисными центрами в отдельном файле по установленной форме, после чего передавался
по e-mail в кампанию BAXI. Получая большое
количество отчётов с разрозненной информацией, трудно было систематизировать
информацию и провести статистический
анализ.
Введение новой системы учёта позволило Сервисным Центрам BAXI исключить

«бумажную» работу, повысить скорость
передачи информации, а также сделало
эту часть работы простой и удобной. Создатели данной системы старались сделать
её интуитивно понятной. Если возникают
трудности при заполнении гарантийных
отчетов, можно позвонить или написать
курирующему техническому специалисту
BAXI.
Можно выделить следующие преимущества
новой системы учёта:
–– Оформление отчётов удобное и наглядное — при создании отчёта, система,
используя базы данных адресов и почтовых индексов, сама помогает заполнять
необходимые ячейки.
–– СЦ в режиме реального времени видят
состояние отчётов — при создании отчёта
он сразу же отображается в системе, после
чего проверяется специалистами компании BAXI. В случае, когда отчёт одобрен
или отклонён, сразу изменяется статус
отчёта, и СЦ видит это в режиме реального времени.
–– СЦ самостоятельно определяют время получения компенсации — создавая
отчёты в удобное для себя время, СЦ сам
определяет момент, когда ему будет удобно получить денежное возмещение за проведённые гарантийные ремонты.
–– В систему встроен мощный технический
справочник — это позволяет исключить
ошибки при составлении отчёта, так как
в режиме он-лайн можно проверять запасные части по артикулу и стоимости.
–– Отчёты отправляются по назначению
и не пропадают — исключены пересылки
отчётов посредством электронной и обычной почты. Информация сразу отображается в системе, что значительно повышает
скорость обработки информации.

–– Своевременная оплата — все партнёры
получают возмещения по ремонтам в чётко установленные сроки.
–– По серийному номеру котла можно проследить «историю» — при заполнении
отчёта система по серийному номеру котла
покажет информацию по первому пуску.
В том случае, если на котле производился гарантийный ремонт, будет указан вид
работ, а также кем и когда производились
работы.
–– Возможность формировать точную статистику и аналитику — завод-изготовитель получает четкую и быструю обратную
связь по работе оборудования. В случае
проявления повторяющихся дефектов,
оперативно производятся изменения
и улучшения конструкции.
Многие
пользователи
системы
www.service.baxi.ru уже по достоинству
оценили пользу, а также удобство и наглядность данного ресурса.
Компания BAXI не останавливается на достигнутом и постоянно совершенствует систему,
чтобы сделать её лучше и дать пользователям новые возможности и интересные опции.

Крышные котельные на базе конденсационных котлов.
Крышные котельные на базе напольных
конденсационных котлов De Dietrich
C 330 и C 630 экономят место, снижают
затраты и экономят газ.
В последние годы профессионалы сферы
строительства замечают существенное
увеличение количества крышных котельных в новостройках. Такой тип теплоснабжения и способ размещения источника тепла продиктован рядом факторов:
–– экономией места для размещения котельной;
–– частичным отходом от дорогого в плане
капитальных затрат квартирного отопления;
–– уменьшением лимитов на газ здания (максимального расхода газа).
Крышные котельные активно внедряются
не только в мегаполисах, но и в городах
с численностью жителей от 300 тысяч человек. Застройщиков в регионах подталкивает к этому сложность или невозможность
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присоединения к централизованным источникам тепла и поиск решений по компактному размещению здания с его инфраструктурой, в частности, при точечной застройке.
В настоящее время большинство крышных
котельных реализуется на базе конденсационных котлов. Так, котлы серии С 330
и С 630 известного французского производителя De Dietrich часто можно встретить
там, где раньше в подобной котельной
на крыше здания стояли бы стальные или
чугунные котлы. Эффективность напольного конденсационного котла С 330 De Dietrich
доходит до 109 % (по низшей теплоте сгорания газа), но, как ни странно, в большинстве
случаев не это является основной причиной
выбора данного оборудования.
Долгое время сооружение крышных
котельных затрудняли некоторые технические проблемы. Например, вес и размеры
чугунных или стальных котлов, производимая ими вибрация, а также повышенный
уровень шума от работающей горелки
накладывали обязательства по установке полноценного технического этажа под
котельной (в случае с жилыми помещениями), усиление конструкций пола, защиту от
шума и вибрации. Данные проблемы отпадают при использовании конденсационных
котлов De Dietrich серии С 330. Благодаря
теплообменнику котла из легкого сплава
Al-Si (алюминий с кремнием) вес котла С 330
в три раза меньше веса стального котла
подобной мощности, и в пять раз меньше
веса чугунного котла при вдвое меньшей
занимаемой площади.
Стоит отметить опыт монтажной компании
ООО «АТН» в г. Петрозаводске, где данные
особенности котлов позволили существенно упростить обустройство здания котельной, уменьшить ее размеры, высвободить

полезные площади дома, отказавшись
от технического этажа. Приятной особенностью в процессе монтажа котельной стала
возможность подъема котла С 330 на строительном лифте, т.е. работы проводились
после демонтажа строительного крана.
Также удалось снизить стоимость котельной за счет уменьшения дымовой трубы,
исключения вибро- и шумозащиты — это
стало возможным благодаря встроенным
в котел С 330 шумоглушителям и антивибрационным вставкам на движущихся
частях вентилятора и благодаря мощной
встроенной горелке, которая не нуждается в тяге дымохода и способна работать
с короткими дымоотводящими трубами
малого диаметра.
В данном объекте также была исключена
защита от низкотемпературного режима работы котлов. Напротив, котлы С 330
работают наиболее экономично при низкотемпературном графике отопления, хотя
максимальная рабочая температура состав-
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ляет 90 °С (такая же, как у большинства аналогичных стандартных котлов). Модуляция
мощности котла от 18 до 100% позволяет
котлу идеально работать даже на объектах
с большим колебанием нагрузки или, например, с низкой нагрузкой в летнем режиме.
В таких случаях повышается надежность
из-за отсутствия частого включения
и выключения оборудования и достигается
лучшая экономичность.
Многими специалистами в новых объектах
также рассматривается ремонтопригодность котельного оборудования. Из-за того,
что основная часть — теплообменник котла
С 330 — имеет секционную конструкцию, его
ремонт возможно производить с минимальными денежными и временными затратами, что продлевает срок службы котельной.
Те застройщики, которые в последующем сами эксплуатируют котельную или
поставляют тепло потребителям, крайне
заинтересованы в снижении эксплуатационных затрат главным образом за счет
экономии газа. В г. Петрозаводск эксплуатационная компания экономит на котельной
мощностью 1080 кВт с котлами С 330 около
230 000 руб. в год, по сравнению с котельной на стандартном котле.
При рациональном подборе оборудования стоимость котельной с современным
конденсационным котлом не превышает
стоимости стандартной отдельностоящей котельной со стальным или чугунным
котлом.
Московское представительство
«ДЁ ДИТРИШ ТЕРМИК»
129164, Россия, Москва,
Зубарев переулок, 15/1, 309
Тел.: +7 (495) 221-31-51
www.dedietrich.ru
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ECO Home — настенный газовы котел,
созданный специально для поквартирного отопления.
Bertelli, максимально адаптированные к российским условиям. Газовая система котла,
в основе которой газовый клапан SIT, отличается высокой надежностью, экономичностью и безопасностью. Она снабжена непрерывной электронной модуляцией пламени
в режимах отопления и ГВС. Рассекатели
пламени на горелке сделаны из нержавеющей стали. Возможна также перенастройка
котла для работы на сжиженном газе, что
расширяет сферу применения котлов.
Горячая вода и комфорт доступны всегда.

Одна из новинок 2016 года от компании
BAXI — котлы серии ECO Home. Котлы ECO Home
не будут представлены в розничной продаже, а будут поставляться строительным
компаниям для установки в многоэтажных
жилых домах и коттеджных поселках. Котлы
этой серии созданы специально для поквартирного отопления и относятся к классу
бюджетного и компактного оборудования
(730×400×299 мм). Однако внутри установлено два раздельных теплообменника
на отопление и ГВС, а доступность этой
модели обусловлена, прежде всего, применением высокотехнологичных композитных
материалов. Данная модель была создана
специально для России с учетом требований кризисного и высококонкурентного
рынка и сочетает в себе противоречивые
качества — низкая цена, с одной стороны,
и надежность и простота в установке, эксплуатации и обслуживании, с другой стороны.
Несомненным преимуществом котлов ECO
Home является преемственность панели
управления и основных компонентов котла. ЖК-дисплей с кнопочным управлением,
знакомый по котлам 4-го и 5-го поколения,
предоставляет пользователю самую полную
информацию о работе котла, обеспечивая,
в том числе, расширенную самодиагностику.
Ясные и простые символы делают управление котлом легким и понятным.
Инженерные решения котла ECO Home.
Котлы ECO Home оснащены двумя раздельными теплообменниками на отопление
и ГВС. Первичный медный теплообменник
котла покрыт специальным составом для
дополнительной защиты от коррозии, вторичный пластинчатый теплообменник ГВС
выполнен из нержавеющей стали. Входная
и выходная гидравлические группы котла, а также байпас выполнены из композитных материалов. Трехходовой клапан
с электрическим сервоприводом интегрирован во входную гидравлическую группу,
то есть находится на линии возврата теплоносителя. Котел снабжён энергосберегающим циркуляционным насосом Grundfoss
c напором 5 метров и автоматическим воздухоотводчиком. Благодаря наличию двух
диапазонов регулирования температуры
в системе отопления (30—85 °С и 30—45 °С)
котлы ECO Home могут работать и в режиме «теплых полов». В этих котлах будут
использованы только электронные платы
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Проверенные и надежные инженерные
решения, примененные в котлах ECO Home,
дают возможность более точно и качественно поддерживать заданную температуру в контуре горячего водоснабжения
(ГВС). Все модели имеют максимальную производительность в режиме ГВС и обеспечивают расход 13,7 литров горячей воды
в минуту. Электронный расходомер, являющийся также датчиком протока, конструктивно выполнен в виде турбины, по оборотам которой измеряется расход горячей
воды. За счет прямого измерения расхода
горячей воды время подстройки модуляции пламени в 2 раза меньше по сравнению
с котлами, оборудованными обычным датчиком протока. Это позволяет еще точнее
и быстрее поддерживать заданную температуру горячей воды, а также обеспечить
мягкое и плавное изменение температуры.

Простой и надежный котел для поквартирного отопления.
Котлы, произведённые компанией BAXI,
отличаются высочайшим качеством
и надёжностью благодаря тщательному
контролю каждого узла. Хорошо продуманное расположение компонентов котла
обеспечивает к ним быстрый доступ, что
облегчает управление и техническое обслуживание системы. Котлы серии ECO Home
снабжены всеми необходимыми устройствами контроля и регулирования системы,
обеспечивающими максимальный комфорт
и безопасность.
Все котлы ECO Home снабжены манометром и фильтрами на входе холодной воды
и обратной воды из системы отопления.
Котлы адаптированы к российским условиям. Даже при понижении входного давления природного газа до 5 мбар они выдают
как минимум 50% мощности. Котлы BAXI
снабжены также надежной системой контроля и безопасности. Электронная система проводит самодиагностику и сохраняет
информацию о последней ошибке в работе
котла.

За безопасным удалением продуктов сгорания следит датчик тяги — пневмореле.
Котел оснащен коаксиальным выходом для
удаления дымовых газов и забора воздуха
с улицы, а также двумя заглушками справа
и слева для установки раздельных труб.
Таким образом, в моделях ECO Home можно применять компактную и недорогую
систему AFR для перехода на раздельную
систему.
Каждые 24 часа автоматически включается система защиты от блокировки насоса и трехходового клапана. В первичном
теплообменнике установлен защитный
термостат от перегрева воды. Прессостат
в системе отопления срабатывает при
недостатке давления воды. В контуре отопления установлен предохранительный
клапан (3 атм.) и предусмотрена система
защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС. Защита срабатывает при
падении температуры ниже +5 °С, автоматически включая котел и нагревая теплоноситель до 30 °С, защищая тем самым от
замерзания гидравлические узлы и соединения.
Кроме того, котлы серии ECO Home традиционно имеют встроенную погодозависимую автоматику — достаточно подключить
датчик уличной температуры. В них заложена возможность диспетчеризации, т.е.
удаленного контроля работы котла, что
особенно удобно при поквартирном отоплении, когда в одном доме установлено
несколько десятков котлов одной модели.
Все вышеперечисленные характеристики делают серию ECO Home идеальной
для применения в системах автономного
поквартирного и коттеджного отопления.

Датчик тяги —
пневмореле Huba
с конденсатосборником
Вытяжной вентилятор
с функцией пост-вентиляции
после выключения горелки

Основной теплообменник
из меди
с силуминовым покрытием

Горелка
из нержавеющей стали
и единый электрод розжига
и контроля пламени

Насос Grundfos
с воздухоотводчиком
(напор 5 м)
Модуляционный
газовый клапан
с непрерывной электронной
модуляцией в режиме
отопления и ГВС

Трехходовой клапан
c электрическим мотором

2 переходника
на стандартную резьбу
G3/4” в комплекте

Плата Bertelli
и 4 плавких
предохранителя
в комплекте
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Группа российских партнеров посетила завод BAXI S.p.A.
в Италии

В период с 25 по 29 апреля 2016 года состоялась нетрадиционная ознакомительная
поездка российских партнеров на итальянский завод BAXI S.p.A. в городе Бассано-дельГраппа.
Данная поездка была организована специально для тех партнеров BAXI, которые
уже посещали завод BAXI S.p.A. в период
2005—2014 г.г.
В поездку были приглашены наиболее лояльные партнеры BAXI — те, кто поддерживали
нашу компанию на самом начальном этапе
становления BAXI в России и продолжали
работать с маркой BAXI все последующие
годы.
Предоставляя возможность в очередной раз
посетить итальянский завод, компания BAXI
выражает благодарность своим партнерам
за всю ту огромную работу, которую они проводят по продвижению марки BAXI в России.
Специально для данной поездки была разработана уникальная деловая и культурноразвлекательная программа.

В поездке приняли участие партнеры BAXI
из городов: Геленджик, Ейск, Иваново, Йошкар-Ола, Москва, Нальчик, Пенза, Пермь,
Пятигорск, Санкт-Петербург, Таганрог, Тверь,
Хасавюрт, Чебоксары, Черкесск, Якутск, Ярославль.
Основным пунктом рабочей части поездки
стало посещение завода BAXI S.p.A. Специально для наших партнеров была подготовлена подробная презентация об истории
создания завода, основных этапах развития,
особенностях производства. Особое внимание было уделено рассказу о новинках отопительного оборудования BAXI и о планах
на будущее.
Дальнейшая программа поездки включала
посещение одного из старейших городов
мира, великого и прекрасного «вечного города» Рима. Была организована увлекательная
экскурсия с русскоговорящим гидом. Пешая
туристическая программа включала в себя
посещение и осмотр бесценных шедевров

цивилизации, таких как Римский Форум,
руины античных архитектурных построек
Императорских форумов, Колизей, Площадь
Испании и Испанская лестница, Фонтан
Треви, холм Палатин, Ватикан и его музеи,
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра —
главного храма католического мира. А самые
упорные российские туристы из группы BAXI
даже поднялись на его громадный купол
и полюбовались с высоты птичьего полета
на площадь перед Собором — одно из самых
выдающихся произведений мировой градостроительной практики.
Ну и в завершении увлекательного путешествия всех участников поездки ожидал
шопинг в одном из крупных торговых центров Рима.
Компания BAXI еще раз выражает благодарность партнерам — участникам поездки за профессионализм, отличную работу
и большой вклад в продвижение марки BAXI
в России.

Поздравляем компанию «Интерма» с 20-летием!
В конце мая компания BAXI поздравила с юбилеем своего партнера — компанию «Интерма»,
приняв участие в праздничном мероприятии — «Дне монтажника», посвященному ее
юбилейному году.
Компания «Интерма» организовала домашнюю выставку и обучающий семинар, где
монтажники — постоянные клиенты компании — смогли ознакомиться с актуальными
техническими решениями для систем отопления и новинками энергоэффективного
оборудования лучших европейских брендов.
Программа мероприятия включала в себя
выступления специалистов, которые рассказали об особенностях и основных конкурентных преимуществах своего оборудования, а также продемонстрировали образцы
выпускаемой продукции.
В рамках выставки BAXI на своей экспозиции
представила новинку 2016 года — конденсационный котел LUNA Platinum+. Все посети-

тели смогли ознакомиться и узнать больше
об отопительном и водонагревательном оборудовании итальянского завода BAXI S.p.A.,
кроме того, получить карту Участника «BAXIКлуб» — бонусной программы для монтажников, а также поучаствовать в викторине
и получить памятные подарки.
Лотерея и розыгрыш главных призов, фуршет и общение в неформальной обстановке
со специалистами представленных брендов — стали приятным заключением этого
насыщенного дня.
Компания BAXI поздравляет компанию
«Интерма» с 20-летним юбилеем и желает
динамичного развития, дальнейшей плодотворной деятельности, финансового процветания и успешного претворения намеченных планов в жизнь. Мы высоко ценим наше
сотрудничество и выражаем надежду, что
наши деловые и дружеские отношения продолжатся и в дальнейшем.

11 мая компания АО «Газпром газораспределение Смоленск» совместно с компанией
BAXI провели конкурс профессионального
мастерства на звание «Лучший сотрудник
АО «Газпром газораспределение Смоленск»
по ремонту и обслуживанию теплогенерирующего оборудования». В конкурсе приняли
участие 15 человек из разных филиалов
Смоленской области.
Конкурс проходил в 3 этапа.
На первом этапе проводилась проверка знаний теоретических основ работы газового
отопительного оборудования.
На втором этапе конкурса участникам необходимо было ответить на непростые вопро-

В городе Октябрьский Республики Башкортостан состоялся юбилейный V традиционный
турнир по греко-римской борьбе на призы
компании BAXI, посвящённый Дню Защиты
Детей.
По сложившейся традиции соревнования
проводились при поддержке компании BAXI
и компании «Центр Климата» — официального партнёра BAXI в г. Октябрьский Республики
Башкортостан.
В соревнованиях принимали участие более
150 молодых борцов из 12 городов Башкирии,
Татарстана, Оренбургской и Самарской облас
тей. Весовые категории были представлены
весами от 23 до 58 кг. Юбилейный турнир
стал самым многочисленным по количеству
участников!
Все победители соревнований были награждены ценными призами и подарками от
компании BAXI и регионального партнёра
компании «Центр Климата».
Компания BAXI выражает благодарность
компании «Центр Климата» и лично Гатауллину Руслану Талгатовичу за большой вклад
в продвижение марки BAXI в республике
Башкортостан и за её пределами, а также
за прекрасную организацию и проведение
спортивного мероприятия.

Семинар BAXI —
Терморос
в Санкт-Петербурге.

Конкурс профессионального мастерства
в ОАО «Газпромгазораспределение Смоленск» на призы BAXI.
сы экзаменатора — технического специалиста
компании BAXI Гудымова Т. Э. Задаваемые
вопросы касались тонкостей в пользовании приборами, необходимыми в ремонте
и настройке газовых котлов.
На третьем этапе проверялись практические навыки сервисного обслуживания
и эксплуатации газовых котлов. Для этого
на подключенных настенных котлах BAXI
были имитированы ошибки и неисправности, которые предстояло устранить участникам конкурса.
В результате проведённых этапов двое
мастеров набрали одинаковое количество
баллов, и победителя определило дополнительное задание, в котором необходимо было
устранить неисправность в котле на скорость.
Вступительное слово и поздравление
с началом конкурса произносил заместитель генерального директора АО «Газпром
газораспределение Смоленск» — главный
инженер Стоянов Сергей Валерьевич.
В церемонии награждения принимал участие
начальник учебно-методического центра
Панфилов Сергей Анатольевич.

Юбилейный
турнир по грекоримской борьбе
на призы BAXI
в Башкортостане.

По итогам конкурса 1-е место занял мастер
Печкуров Д. А., получивший за победу фирменный чемодан с инструментами BAXI. Второе место разделили два участника — Сергеев В. А. и Куликов А. А., получившие в качестве
приза форму монтажника BAXI. Третье место
занял мастер Зайцев Н. Б., также получивший
в качестве приза форму монтажника BAXI.
Представительство компании BAXI выражает благодарность руководству и сотрудникам АО «Газпром газораспределение Смоленск» за содействие в проведении данного
мероприятия и помощь в его организации.

В июне 2016 года компания BAXI совместно
с компанией «Терморос СПб» провели серию
обучающих семинаров для своих партнёров — сотрудников торгово-монтажных, проектных и строительных организаций СЗФО.
Семинары проходили в конференц-зале
отеля «Гелиос» в Ленинградской области,
г. Зеленогорск.
От компании BAXI выступили: Дмитрий
Чернов — директор по развитию бизнеса
и Максим Кононенко — технический специалист BAXI в СЗФО.
Они познакомили участников со всеми новинками отопительного и водонагревательного оборудования BAXI, а также поделились
новостями холдинга «BDR Thermea» и тенденциями отопительного рынка в России
и других стран.
По окончании семинаров организаторы подготовили развлекательную программу с различными конкурсами и призами.
Компания BAXI выражает благодарность
компании «Терморос СПб» за организацию
мероприятия и всем слушателям семинаров за активное участие. Мы очень ценим
наши партнерские отношения и надеемся
на продолжение плодотворного сотрудничества.

ООО «БДР Термия Рус»
Россия, 129164, Москва, Зубарев переулок, 15/1, Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309; тел.: (495) 733-95-82 / 83 / 84; e-mail: baxi@baxi.ru, www.baxi.ru

