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Особенности различных типов
электрических отопительных котлов
Специалисты ООО «Термо Тактик» рассказали посетителям официального сайта компании об
особенности различных типов электрических отопительных котлов.

Электрические котлы отопления отличаются компактностью, экологичностью, удобством
эксплуатации, универсальностью и высоким уровнем пожарной безопасности, именно этим и
объясняется их популярность. К выбору подобного оборудования необходимо подходить с
должным вниманием, ведь от его характеристик напрямую зависят стабильность работы и
надежность системы отопления.

Существуют несколько типов электрических отопительных котлов:

• Индукционные. Их рабочая часть - труба из диэлектрика, внутрь которой помещен
сердечник. Снаружи находится катушка, по которой проходит ток. Теплоноситель
перемещается по трубе. Среди преимуществ таких агрегатов выделяют надежность, 
компактность и минимальную отказоустойчивость, а недостатком является достаточно
высокая цена.
• ТЭНовые. Основными преимуществами этого оборудования являются доступная цена и
долговечность. В конструкции предусмотрена емкость для воды, в которую погружено
несколько нагревателей трубчатого типа. Каждый нагреватель обеспечивает от 1,5 до 2
киловатт тепловой мощности. Насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя. При
использовании ТЭНов важно свести к минимуму риск утечки воды, так как это может привести
к перегреву котла и поломке.
• Электродные. Принцип действия электродных котлов основан на пропускание тока через
воду, которая имеет определенное электрическое сопротивление. Преимуществом данных
агрегатов является абсолютная безопасность. Нужно помнить, что для нагрева можно
использовать только питьевую воду, в которой содержится определенное количество солей.
Также агрегату необходима своевременная замена электродов.

Подбирать электрический отопительный котел следует, ориентируясь не только на тип
устройства, но и на мощностные параметры и наличие дополнительных функций. Также
специалисты рекомендуют обратить внимание на наличие датчиков давления и температуры.

Справка о компании:

ООО «Термо Тактик» - отечественная компания, входящая в число ведущих дистрибьюторов
теплотехнического оборудования на территории РФ. Она специализируется на оптовых
поставках различной продукции для обеспечения тепло- и водоснабжения от известных
производителей из России и Европы. Компания предоставляет услуги по проектированию и
комплектации объектов, а также занимается установкой и демонтажем теплотехнических
систем с учетом установленных норм.



Компания «Термо Тактик» - коллектив квалифицированных специалистов, обладающих
многолетним опытом работы в области теплоэнергетики. Они предлагают всем клиентам
помощь в выборе необходимого оборудования и бесплатное консультирование по всем
вопросам. Сотрудники компании гарантируют подлинность всей реализуемой продукции,
высокое качество выполнения работ, а также индивидуальный подход.

Получить дополнительную информацию о компании «Термо Тактик», а также почитать отзывы
клиентов можно на сайте ссылка скрыта
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