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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Газовый котел – оптимальный вариант для эффективного автономного 

отопления здания. Популярность такого оборудования обусловлена, в первую 

очередь, видом потребляемого топлива. По своим характеристикам природный газ 

(магистральный или сжиженный) наиболее доступен для производства тепловой 

энергии. Наличие широкого спектра конструкций и производителей позволяет 

подобрать наилучший вариант установки для любых условий. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Вода или антифриз нагреваются при сгорании 

газа и переносят тепло по трубам к 

отопительным приборам. Остывший 

теплоноситель возвращается обратно в котел. 

  

  

ВНИМАНИЕ! Газовые котлы обычно 

оснащаются устройствами безопасности: 

блокировочным термостатом, датчиками 

наличия пламени и контроля тяги, механизмом 

отключения в случае перебоев с 

электропитанием и др. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

По типу монтажа и способу установки газовые котлы могут быть напольными и 

настенными. 

• Напольные газовые котлы устанавливаются 

на полу, имеют большую мощность и могут 

использоваться для отопления любого 

помещения. При наличии бойлера такой 

газовый котел обеспечивает подачу горячей 

воды. Камера сгорания котла может быть 

выполнена из чугуна, что гарантирует 

хорошую антикоррозионную стойкость и 

долгий срок службы, или из нержавеющей 

стали, стойкой к механическим повреждениям. 



• Настенные газовые котлы имеют 

меньшую мощность, но и более компактны. 

Применяются для обогрева сравнительно 

небольших помещений. 

ТЯГА 

По способу выброса в атмосферу продуктов сгорания, различают котлы с 

естественной (атмосферной) и принудительной (вытяжной вентилятор) тягой. 

• В котлах с естественной (атмосферной) тягой 

процесс газообмена осуществляется за счет 

конструктивных особенностей дымохода, 

который создает постоянный приток воздуха из 

помещения в трубу.  

 

• Нагретые продукты сгорания выбрасываются 

через дымоход во внешнюю среду. При 

установке данного оборудования должны 

соблюдаться определённые условия 

вентиляции помещения.  

• В котлах с принудительной тягой воздух в 

закрытую камеру сгорания подается 

вентилятором по коаксиальному дымоходу, 

через который одновременно удаляются 

продукты сгорания. Такие котлы имеют 

больший КПД, но и более шумны. 



РОЗЖИГ 

В газовых котлах используется электронный и пьезорозжиг. Газовый котел с 

электронным розжигом автоматически разжигает горелку, когда котел начинает 

работать. Отсутствие постоянно горящего запальника обеспечивает экономичность 

такого оборудования. Пьезорозжиг требует ручного включения при сбросе питания и 

первом запуске котельного оборудования. 

ВИДЫ КОТЛОВ 

Одноконтурный газовый котел в стандартной комплектации можно использовать 

только для обогрева. Для приготовления горячей воды к такой установке 

присоединяется трубчатый водонагреватель. Если потребность в горячей воде 

высока, то вместе с котлом устанавливается бойлер нужного объема. 

Двухконтурный газовый котел помимо обогрева здания обеспечивает подачу воды 

для системы горячего водоснабжения. 

КОНТУР 

• Одноконтурный котел 

обеспечивает работу контура 

системы отопления или горячего 

водоснабжения (ГВС) через 

бойлер косвенного нагрева. 

• Двухконтурный котел может 

использоваться для 

одновременного нагрева воды в 

системе отопления и ГВС. Котлы 

бывают зависимые и 

независимые. 

Зависимые – когда работа автоматики, контроль горения пламени, розжиг  

циркуляция системы полностью зависят от наличия электричества в сети. Каждый 

скачок электроэнергии перегружает работу котла, поэтому помимо источника 

бесперебойного питания необходимо устанавливать стабилизатор. 

Независимые – для них не требуется электроэнергия, они могут работать постоянно. 

Розжиг производится вручную, подключение возможно только к системе отопления 

открытого типа с естественной циркуляцией теплоносителя. Подача нагретой воды к 

потребителю осуществляется таким же образом. 



По виду горелки газовые котлы делятся на котлы с обычной или с 

модуляционной горелкой. Модуляционная горелка позволяет автоматизировать 

процесс, обеспечивая экономичный режим работы. За счет регулирования 

мощности система подает лишь необходимое количество тепла, а температура 

горячей воды в ГВС и контуре отопления поддерживается на заданном уровне. 

ГОРЕЛКИ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

По энергоэффективности выделяют обычные (конвекционные) и 

конденсационные котлы, в которых используется не только энергия сгорания 

газа, но и энергия, получаемая в результате конденсации отработанных газов в 

специальном теплообменнике. Конденсационные котлы имеют самый высокий КПД, 

но и дороже всех остальных из-за сложности конструкции. 


