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К новой технике – 
от потребностей клиента
А-Т: В последние годы Baxi регуляр-
но предлагает рынку новинки. Как
принимается решение о создании
новой модели? Сколько времени за-
нимает путь от ее конструирования
до начала серийного выпуска?
Л. Г.: Одна из особенностей организации
работы Отдела научно-исследователь-
ских и конструкторских работ Baxi Group
заключается в постоянном взаимодей-
ствии инженеров со специалистами де-
партамента маркетинга. Принятие реше-
ния о выпуске нового котла предваряет
фаза, во время которой идет сбор инфор-
мации о потребностях рынка, уточняются
характеристики, наилучшим образом от-
вечающие запросам клиентов. Главными
нашими помощниками на этом этапе яв-
ляются маркетологи. Мы стараемся ис-
следовать все интересные решения, пред-
лагаемые на рынке конкурентами, изу-
чить направления развития техники в
смежных областях (электроника, разра-
ботка новых материалов и т.д.). В свою
очередь конструкторский отдел проводит
свои собственные исследования, ищет но-
вые технические решения, предлагает
свои «ноу-хау». На принятие решения о
создании новой модели может повлиять
возможность или необходимость измене-
ния характеристик котлов, обусловли-
вающих его надежность, экономичность,
удобство использования и обслуживания,
компактность и др. Важными факторами
являются также стоимость и дизайн. В за-
висимости от сложности и количества
внедряемых инноваций, путь от принятия
решения о создании новой модели до го-
товности к ее серийному выпуску обычно
занимает от двух месяцев до года. 
А-Т: Какие элементы, узлы, системы
котлов, выпускаемых вашей компа-
нией, можно назвать фирменными
разработками инженеров Baxi? Есть
ли в вашем «портфолио» решения,
которыми вы особенно гордитесь? 
Л. Г.: Среди «ноу-хау» нашей компании –
элементы, от которых зависят надежность
и качество работы котлов. Инженеры Baxi
целенаправленно занимаются улучшени-
ем конструкции камеры сгорания и систем
приготовления горячей воды. Мы имеем
свыше 30 патентов, оформленных  в раз-
личных странах Европы. В числе запа-
тентованных решений можно выделить,

например, реализованную в котлах серии
Luna MAX систему, обеспечивающую со-
кращение времени ожидания пользовате-
лем горячей воды за счет применения ми-
кронакопителя в расширительном баке
котла, а также устройство регулирования
подачи воздуха для горения AFR. 
А-Т: Каким требованиям должен отве-
чать современный отопительный ко-
тел, и чем они отличаются от требова-
ний, например, пятилетней давности? 
Л. Г.: Тенденции европейского рынка по-
следних лет – это уменьшение габарит-
ных размеров традиционных настенных
котлов и бурное развитие энергосбере-
гающих направлений, в частности, кон-
денсационного. Из последних разработок
нашей компании выделю газовые «на-
стенники» Eco3 Compact. Они компактны
(габариты модели мощностью 24 кВт со-
ставляют 730×400×317 мм), удобны в ис-
пользовании и обслуживании, оснащены
электронной платой нового поколения с
функцией самодиагностики, жидкокри-
сталлическим дисплеем, на который вы-
водится полная информация о работе кот-
ла. Отмечу и настенные конденсатные Lu-
na HT Residential мощностью 65 кВт, КПД
которых близок к 110 %. Примененная в
них электронная плата Siemens и имею-
щиеся в качестве аксессуаров блоки
управления позволяют соединить в ка-
скад до 12 таких котлов. 
А-Т: Есть ли в ассортименте компа-
нии модели, ориентированные на
рынки конкретных стран, например
России? Учитывается ли разработ-
чиками опыт эксплуатации котлов
на зарубежных рынках? 
Л. Г.: Компания Baxi S.p.A. использует
опыт, приобретенный благодаря продаже
свыше 4 млн котлов в более чем 50 стран
мира. Для унификации производства мы
стараемся создавать модели, ориентиро-
ванные не на конкретную страну, а на
группу стран. Например, сейчас в восточ-
но-европейских государствах (в том чи-
сле, в России) пользуются популярностью
котлы серии Main. Они были созданы спе-
циально для применения в поквартирном
отоплении. Особенностью российского
рынка является популярность чугунных
напольных котлов. Отметив, как успешно
идут продажи в вашей стране чугунных
«напольнников» серии Slim мощностью
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до 62 кВт, мы решили подготовить их мо-
дификацию, в которой постараемся
учесть особенности вашего рынка и усло-
вий эксплуатации в России.
А-Т: Чтобы реализовать идеи кон-
структоров, нужна соответствующая
производственная база. Какие тех-
нологии применяются сегодня на за-
воде и в чем их преимущество? 
Л. Г.: За последние 5 лет объем производ-
ства итальянского завода Baxi S.p.A, од-
ного из крупнейших в мире по выпуску
настенных котлов, вырос в 2,5 раза. Спи-
сок наименований конечного продукта
утроился. Важным фактором, обеспечи-
вающим его успешную работу, является
автоматизация. Мы стараемся практиче-
ски исключить влияние человеческого
фактора и на этапе проверки готового
котла: осуществляющий ее специалист
сможет отправить котел на упаковку
только в том случае, если компьютер за-
фиксирует отсутствие ошибок на всех
этапах контроля. С увеличением объемов
производства для нас важным стало так-
же четкое управление запасами комплек-
тующих и готовой продукции. 

А-Т: Насколько широко используют-
ся в современном котлостроении, и, в
частности, вашей компанией, новые
конструкционные материалы?  
Л. Г.: Использование новых материалов
становится все более актуальным из-за рос-
та цен на металлы, традиционные для на-
шего сектора (медь, латунь, алюминий,
нержавеющая сталь). Однако мы идем на
применение альтернативных материалов,
только если это не сказывается на качестве
и надежности продукции. Удачным кон-
структорским ходом стало решение выпол-
нить камеру сгорания конденсационных
котлов Prime HT из композитного материа-
ла. Это позволило не только уменьшить
стоимость котла, но и улучшить шумовые
характеристики его работы.
А-Т: Вслед за появлением конденса-
ционных котлов можно ли ожидать
какого-нибудь нового технологиче-
ского прорыва или развитие техники
будет постепенным? 
Л. Г.: Технологические прорывы предска-
зывать чрезвычайно сложно. Поэтому
холдинг Baxi Group работает одновремен-
но в двух направлениях. С одной стороны,

мы непрерывно улучшаем существующие
модели (прежде всего, в области интер-
фейса), с другой – вкладываем серьезные
средства в разработку новых технологий.
Из передовых направлений, по которым
работает Baxi Group, отмечу создание бы-
товых когенерационных установок. На-
пример, нами созданы малогабаритные га-
зопоршневые модули, одновременно обес-
печивающие пользователя 10–15 кВт
тепловой и 5 кВт электрической энергии.
Еще одна разработка – миниатюрные
установки на топливных элементах. Их те-
пловая мощность составляет 15–20, а
электрическая – 1,5 кВт. 
А-Т: Что бы вы могли посоветовать
своим российским коллегам, также
занимающимся разработкой  котель-
ной техники?
Л. Г.: Приступая к созданию новинки, сле-
дует думать о ее будущем пользователе, изу-
чать и учитывать его реальные потребности.
Технические решения – лишь средство сде-
лать жизнь клиента комфортнее. Ну, и, ко-
нечно, нельзя забывать об удобстве тех, кто
будет монтировать и обслуживать разрабо-
танное вами оборудование. А-Т 32.203




