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ФАКТОРЫ СРАВНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ

типы: ТЭН, электродные, 
            индукционные (50 Гц)

типы: все

значительные капитальные вложения (сам котел дороже,
требуется отдельное помещение/строение, а также 
строительство дымохода);

заказ проекта, получение разрешений, надзор – это все время
и деньги;

нестабильное давление газа предъявляет особые требования
к оборудованию и требует контроля его работы;

газовый котел/котельная относятся к объектам повышенной
пожарной опасности;

если уже есть газопровод низкого давления и технические
условия для подключения, то газ, как правило, оказывается
самым дешевым топливом; 

КПД современных котлов очень высок, при условии стабильного
качества подаваемого газа;

автоматизация на высоком уровне;

более низкие капитальные вложения (не требуется дымохода,
отдельного строения (и зачастую, даже помещения);

не требуется согласований и проектов, никакого надзора;

простой монтаж, доступное обслуживание;

быстрый запуск «одной кнопкой», управляемость;

самый высокий, из возможных, КПД;

эффективность нагрева и другие характеристики не зависят 
от качества топлива;

электроэнергия во многих случаях дороже, чем газ в пересчете
на единицу тепловой энергии;

не все типы электронагревателей отличаются электрической,
пожарной безопасностью и неприхотливостью в эксплуатации;

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
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ФАКТОРЫ СРАВНЕНИЯ ТЭНОВЫХ И ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ

ИНДУКЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОКОТЛЫ

типы: индукционные; индуктивно-
           кондуктивные

типы: все типы (настенные, напольные)

посредственная электробезопасность (I класс);

малый ресурс сменных элементов (ТЭНов);

при мощности установки более 25 кВт существенно растут расходы
на эксплуатацию: аварии и ремонты становятся регулярными;

невысокие вложения в приобретение и монтаж оборудования; 

простота и дешевизна автоматизации;

широкая гамма форм, габаритов и мощностей; 

самый высокий класс электробезопасности (II-ой): греющий
контур конструктивно разделен с токопроводящими частями;
за счет развитой поверхности нагрева обеспечивается
высокая пожарная безопасность;

в конструкции нет элементов с малым ресурсом, отсутствуют
ТЭНы и электроды;

естественное омагничивание воды и низкая температура
теплобменного устройства препятствуют отложению накипи;

небольшой выбор производителей: конструкции нагревателей
запатентованы и не все поставщики одинаково порядочны;

более высокая стоимость оборудования;

ТЭНОВЫЕ ЭЛЕКТРОКОТЛЫ

высокая температура на ТЭНе и следовательно пожароопасность
в случае сбоя автоматики;

высокое накипеобразование, снижение теплопередачи, увеличение
времени непрерывной работы котла и рост электропотребления;

требуется высокая квалификации при обслуживании;

широкая распространенность, как следствие – возможность
выбора, доступность сменных элементов (ТЭНов); 

низкие массо-габаритные показатели;

практически отсутствие расходов на обслуживание и ремонт;

оборудование обладает высокой массой;
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ФАКТОРЫ СРАВНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДНЫХ И ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ

ИНДУКЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОКОТЛЫ

типы: индукционные; индуктивно-
           кондуктивные

типы: все типы

низкая электробезопасность (II класс): требуются особая защита;

особые требования ко всей отопительной системе, т.к. электролит –
весьма агрессивная среда;

предельная простота конструкции; 

самый высокий класс электробезопасности (II-ой): особых
мер защиты не требуется;
постоянная водоподготовка не требуется, эффективность 
нагрева не зависит от химического состава теплоносителя;

в конструкции нет элементов с малым ресурсом, отсутствуют
ТЭНы и электроды;

естественное омагничивание воды и низкая температура
теплобменного устройства препятствуют отложению накипи;

конструкции нагревателей чрезвычайно надежны, однако в 
случае серьезного ремонта требуется обращаться на завод;

более высокая инерционность тепловой системы;

ЭЛЕКТРОДНЫЕ ЭЛЕКТРОКОТЛЫ

требуется подготовка теплоносителя и постоянный контроль 
его солевого состава (без этого КПД резко снижается);

высокая скорость нагрева; 

практически отсутствие расходов на обслуживание и ремонт;

при использовании высокоминерализованной воды требуется
приобретение более дорогостоящих установок с бойлером;

образование накипи на электродах (нагрузочные характеристики
снижаются уже через 60-80 часов работы котла);

быстрый износ электродов,
 в целом – прихотливое и дорогостоящее содержание;

при отложении накипи на электродах энергопотребление не растет,
но падает тепловая мощность оборудования, от него требуется
более длительная непрерывная работа; 
нет риска аварий из-за ухода теплоносителя; 
простота и дешевизна автоматизации управления; 
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ФАКТОРЫ СРАВНЕНИЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ

ИНДУКЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОКОТЛЫ

типы: индуктивно-кондуктивные (с цилиндри-
           ческим теплообменником) (II-е поколение)

типы: с трубчатым теплообменником (I-е поколение)

cos  не превышает 0,85 из-за повышенного рассеяния φ

магнитного потока вокруг трубчатых витков;

трубчатый теплообменник проще в изготовлении и при прочих
равных условиях оборудование может быть дешевле; 

максимальная близость конструкции к «сухому» силовому
трансформатору, соответственно, более высокая надежность
и сроки эксплуатации (100 000 часов);

2низкий уровень теплового потока 0,5-2 Вт/см : отсутствуют
местные перегревы и локальное накипеобразование;

максимальная температура нагрева – 200-250 °С;

низкая маржинальность (наценка) делает продукт не интерес-
ным для посредников, поэтому продукцию необходимо 
заказывать только у производителя;

ИНДУКЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОКОТЛЫ

трубчатый теплообменник способен выдерживать более высокое
гидравлическое давление; 

обеспечивает более высокую температуру нагрева (до 300 °С); 

неравномерное тепловыделение по сечению трубы 
(локальный перегрев и повышенное паро- и накипеобразование);

плотность теплового потока в нагруженных частях трубчатого
2

теплообменника 20-40 Вт/см  (сопоставимо с ТЭН) чревато
повышенным накипеобразованием;

крайне низкая ремонтопригодность, любое вмешательство
в изделие возможно только в условиях завода-изготовителя;

одинаковая электромагнитная и тепловая нагрузка 
в камере нагрева;

cos  равен 0,97-0,985, КПД 98%;φ

более ремонтопригоден по месту эксплуатации;

более высокая себестоимость материалов и высокотехнологич-
ность производства делают установку достаточно дорогой;
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