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Prima ediþie a cãrþii “Instalaþii de încãlzire: Principii,
Tehnologii, Echipament ºi Aplicaþii”, apãrutã în SUA în 1995,
a fost folositã de studenþi, instalatori, proiectanþi ºi alþi
specialiºti, pentru a-ºi însuºi cunoºtinþele legate de procesele
fundamentale necesare încãlzirii confortabile a unei clãdiri, de
echipamentele necesare ºi modul de folosire a acestora, în
scopul creãrii unui grad ridicat de confort într-o anumitã incintã.

Pe parcursul timpului au apãrut multe tehnologii noi de
încãlzire. Au fost proiectate arzãtoare, schimbãtoare de cãldurã
ºi dispozitive de control noi pentru asigurarea unei arderi ºi
implicit a unui sistem de încãlzire mai eficient. Toate acestea
trebuie considerate ca parte integrantã a sistemelor de încãlzire
uzuale ºi prin urmare au fost incluse în ediþia a doua, dupã care
s-a fãcut traducerea în limba românã. Instalatorul trebuie sã
cunoascã în acelaºi timp procesul elementar al combustiei, sau
arderii, precum ºi proiectarea sistemelor clasice de încãlzire.

Producerea ºi furnizarea cãldurii este una din cele mai
importante componente în crearea confortului dintr-o clãdire
de locuit sau comercialã. Majoritatea oamenilor nu sesizeazã
acest aspect. De multe ori nu se conºtientizeazã cã gradul de
confort dintr-o clãdire depinde de cunoºtinþele ºi expe-rienþa
instalatorilor proiectanþi. Aceºtia trebuie sã cunoascã proce-
sele fundamentale ale producerii cãldurii, funcþionarea echi-
pamentului de încãlzire ºi principiul de funcþionare al siste-
mului proiectat. Ei trebuie sã calculeze necesarul de cãldurã
pentru fiecare clãdire în parte, sã aleagã echipamentul
corespunzãtor datelor din teren, sã proiecteze un sistem de
distribuþie eficient ºi sã analizeze funcþionarea globalã a
sistemului de încãlzire ce va fi instalat.

Lucrarea Instalaþii de încãlzire: Principii, Tehnologii,
Echipament ºi Aplicaþii constituie o bazã tehnicã ºi practicã
solidã în domeniul încãlzirii clãdirilor, atât pentru cei care
lucreazã în domeniul instalaþiilor, cât ºi pentru cei în devenire.
Cartea trateazã într-un singur volum principiile de bazã ºi
caracteristicile tuturor sistemelor obiºnuite de încãlzire,
oprindu-se ºi asupra celor mai moderne echipamente ºi
sisteme folosite în prezent.

Sunt prezentate fundamentele fizice, combustibilii,
combustia ºi mediile de încãlzire, oprindu-ne asupra echipa-
mentelor de încãlzire cu aer cald ºi lichid. Urmeazã prezen-
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tarea calculului pierderilor de cãldurã ºi alegerea
echipamen-tului. Apoi este prezentat modul de realizare
a sistemelor de încãlzire cu apã caldã ºi aer cald. Capitole
întregi au fost adãugite, cum sunt de exemplu cele
referitoare la localizarea defectelor la sistemele de încãlzire
cu aer cald ºi sistemele de încãlzire cu pompe de cãldurã.
Majoritatea informaþiilor din acest text se referã la
echipamente ºi sisteme de încãlzire mici, dar principiile
sunt valabile ºi pentru echipamentele ºi sistemele de
încãlzire mari.
Cititorii vor descoperi câteva particularitãþi ale acestei

ediþii, particularitãþi care fac atât prima citire cât ºi revenirile
ulterioare sau cãutarea anumitor termeni mult mai uºoare.
Cuvintele noi ºi termenii tehnici sunt definiþi pe marginea
primei pagini unde apar în text. Fiecare capitol este conceput
cu un rezumat în care sunt recapitulate punctele importante
ale capitolului ºi cu un ghid de îndrumare pentru studiul
individual. În încheiere, termenii de referinþã frecvent folosiþi
în cadrul lucrãrii sunt sistematizaþi în tabele anexate la
sfârºitul cãrþii.
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