
Всего за несколько лет компания 
«Хортэк-Центр» завоевала высокий 
авторитет в инженерном сообществе 
Северо-Запада. Фирма занимается 
оказанием комплексных услуг в области 
теплоснабжения, отопления, вентиля-
ции, водоснабжения. На счету коллек-
тива целый ряд объектов, выполненных 
под ключ. Это гостиницы, производс-
твенные цеха и офисные помещения, 
коттеджи, жилые дома и т.д. Ежегодно 
компания «Хортэк-Центр» проводит 
семинар, посвященный особенностям 
проектирования и эксплуатации котель-
ного оборудования голландской компа-
нии Rendаmax. По традиции, открыл и 
вел семинар главный инженер фирмы 
«Хортэк-Центр» И.С. Попов. Российская 
сторона пригласила в качестве ведущих 
докладчиков на семинар представи-
телей фирмы-производителя – техни-
ческого директора компании Rendamax 
Яна Херрманна и ведущего специалиста 
Джона Янсена. Особая ценность мероп-
риятия заключалась в том, что аудитория 
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могла получить ответы на все вопросы, 
так сказать из первых уст.

С интересом просмотрели участники 
семинара рекламный фильм об истории 
и современной деятельности компании 
Rendamax. Отопительные системы фир-
мы Rendamax отличаются не только вы-
соким КПД, но и принципиально новыми 
разработками котельных установок, 
которые успешно эксплуатируются в 
Европе, Австралии, Китае, США. Пред-
ставляемое котельное оборудование 
идеально отвечает вариантам крышных 
котельных, благодаря оптимальным 
соотношениям массовых и габаритных 
характеристик, бесшумности, безопас-
ности эксплуатации, экономичности и 
минимальным выбросам вредных ве-
ществ. В России голландская фирма за-
нимает также прочные позиции, прежде 
всего благодаря профессионализму и 
инициативе инженеров «Хортэк-Центр», 
официального представителя Rendamax 
в России.

Затем слово было представлено 
техническому директору Rendamax гос-
подину Яну Херрманну. Ян Херрманн –  
один из разработчиков котельного обо-
рудования фирмы, внес весомый вклад в 
совершенствование изделий. Инженер 
подробно остановился на технических 
характеристиках, правилах эксплуата-
ции и сервисного обслуживания котлов 
серии R2000 – R18 мощностью от 57 до 
1002 кВт, работающих на природном и 
сжиженном газе, снабженных горелками 
атмосферного типа.

Подробно остановился выступающий 
и на характеристиках котлов типа R2700 
и R3400 мощностью от 95 до 1189 кВт. 
Благодаря своей уникальной конструк-
ции все системы отличают высокий 

КПД, небольшой вес и малые размеры, 
долговечность, низкий уровень шума, 
широкий диапазон регулирования, мно-
жество дополнительных функций.

Не менее интересным был и доклад 
технического специалиста Rendamax 
Джона Янсена. В частности, он подробно 
остановился на возможностях настенных 
котлов R30 мощностью от 45 до 120 кВт.

Слушателями были заданы десятки 
вопросов по управлению каскадом 
котлов, водоподготовке, особенностям 
проектирования систем для различных 
объектов. Отвечал на вопросы специ-
алистов и главный инженер компании 
«Хортэк-Центр» И.С. Попов. Его учас-
тники семинара слушали с особым 
интересом, потому что он приводил 
примеры из практической деятельности 
специалистов своего коллектива, аргу-
ментировано показывал преимущества 
изделий голландской фирмы по сравне-
нию с аналогами других ведущих фирм, 
которые также являются законодателя-
ми мод на рынке систем отопления.

Вот мнение о семинаре инженера-
проектировщика ЛенГипроИнжПроект 
Светланы Николаевны Растропиной: 
«Такие семинары как воздух нужны 
специалистам. На данном мероприя-
тии мы получили новые знания, имели 
возможность получить подробные реко-
мендации по проектированию котельных 
с оборудованием компании Rendamax. И 
особую благодарность хочется выразить 
от всех участников организаторам семи-
нара. Я думаю, что подобные меропри-
ятия ясно показывают, что начинается 
подъем российских фирм, устанавли-
ваются взаимовыгодные контакты с за-
падными коллегами, которые работают 
в области систем отопления…»
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Технический директор компании 
Rendаmax Ян Херрманн

И.С. Попов представляет коллектив компании «Хортэк-Центр»


