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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Использование электрического отопительного котла – самый простой и наименее 

затратный способ создания системы отопления там, где отсутствует возможность 

подключения к централизованной системе и имеется качественная и достаточно 

мощная силовая подводка. 

По мощности электрические отопительные котлы делят на: 

• бытовые (до 30 кВт);  

• полупромышленные (60-70 кВт);  

• промышленные (до 300 кВт).  

По требованиям к сети котлы могут быть: 

• однофазными  

• трехфазными  



Могут выпускаться  

•  в настенном варианте (бытовые) 

•   в напольном варианте 

ПО СПОСОБУ НАГРЕВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

БЫВАЮТ КОТЛЫ 

• с нагревательными элементами ТЭН 

(трубчатые электронагреватели) 

• электродные 

• индукционные 

• ТЭН-КОТЛЫ 

нагрев теплоносителя производится за счет 

тепла, выделяемого ТЭН при прохождении 

через него электрического тока. Такие котлы, 

как правило, полностью автоматизированы, 

компактны и имеют хороший дизайн. Они 

могут работать с антифризом, достаточно 

надежны и относительно недороги. Но 

накопление накипи на ТЭН-котлах снижает 

эффективность работы таких приборов. 



• ЭЛЕКТРОДНЫЕ КОТЛЫ 

используют свойство электрического тока 

осуществлять электролиз воды. 

Получающиеся ионы обеспечивают разогрев 

воды, а смена полярности предотвращает 

появление накипи. Система компактна, 

недорого стоит, плавно включается. Однако 

для нормального функционирования она 

требует применения только подготовленной 

воды, циркулирующей с определенной 

скоростью, и периодической замены 

электродов.  

• ИНДУКЦИОННЫЕ КОТЛЫ 

используют разогрев теплообменника под 

действием переменной электромагнитной 

индукции для нагрева теплоносителя, 

проходящего по нему. В таком котле не 

образуется накипь, а срок его службы 

составляет 30 лет. Но стоит такой котел 

дороже ТЭН-котла. 

Внимание! КПД всех электрических котлов примерно одинаков и составляет 95–

98%. 

Чаще всего электрические котлы используются для системы ГВС, поскольку 

трудно обеспечить качественное силовое электроснабжение большой 

мощности.  

  

Перед покупкой котла необходимо уточнить существующую нагрузку на 

электрическую цепь в доме и мощность счетчика. Суммарная нагрузка на сеть и 

мощность счетчика должна быть больше, чем мощность котла. Если они меньше, то 

проводку и счетчик следует заменить. 

Для котла мощностью боле 10 кВт необходимо трехфазное электрическое питание. 

  

Если выяснится, что подключить трехфазное электропитание невозможно, лучше 

приобрести электрический котел меньшей мощности. 

Чтобы предотвратить короткое замыкание и контакт тока с землей, нужно 

приобрести электрощиток и устройство защитного отключения (УЗО) не меньше, 

чем на 25 А. 


