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Уважаемые клиенты! “ЕКОТЕРМАЛ” благодарит Вас за сделанный Вами 

хороший выбор! Ознакомтесь подробно с настоящей инструкцией, чтобы могли 

полноценно использовать преимущества электрокотлов и модулей с 

контакторным управлением, которые своим качеством, надежной и современной 

автоматикой, обеспечивает Вам комфортное, экологическое и экономичное 

отопление. 
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  1.РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- Электрокотел не может быть использован людьми с ограниченными физическими 

восприятиями, психическими обременениями, людьми без необходимых знаний и 

опыта (кроме если они не проходили специальный курс обучения). 

- Не допускается, чтобы электрокотлом играли ДЕТИ. 

- Нужно знать и соблюдать инструкцию безопасной эксплуатации и установки. 

- Электрокотел имеет степень защиты IP 20, которая является действительной после 

установки на месте эксплуатации. 

- После снятия упаковки котла проверьте целостность и комплектность поставки. 

- Проверьте отвечает ли тип котла Вашим требованиям. 

- Для каждой установки рекомендуется выработать отдельный проект. 

- Установку можно осуществлять только специалист, у которого есть права на 

осуществление этой деятельности. 

- Установка котла должна отвечать действующим рекомендациям, нормам и 

настоящей инструкции. 

- Подключение котла к сети электропитания (если нужно), согласуется с местным 

доставщиком электроэнергии и это потребитель должен сделать до покупки котла. 

- Регулирование и запуск котла в эксплуатацию надо осуществлять только техник из 

обслуживающей организации, одобренной производителем. 

- При неправильной установке могут  возникнуть повреждения, за которые 

производитель не несет ответственность. 

- В случае аварии надо связаться с обслуживающей организацией. 

Непрофессиональное вмешательство может нанести вред котлу. 

- Для  правильного функционирования, безопасности и продолжительной 

эксплуатации рекомендуем обеспечить ежегодную профилактику. 

- В случае ущербов по причине непрофессиональной установки или несоблюдения 

рекомендаций и инструкций для эксплуатации, производитель не несет 

ответственность и гарантийное обслуживание не обеспечивается.    

- У отоплительной установки должны быть воздухоотводчики на всех нужных 

местах.   

- По электрооборудованию изделия не разрешено осуществлять каких бы то ни было   

изменений, кроме присоединения комнатного терморегулятора, эквитермического 

терморегулятора или управления по телефону.  

-    На каждой отоплительной установке до ввода в  эксплуатацию надо провести 

гидравлические и теплые испытания. 

-    Электрокотел может работать в открытой системе до температуры 95 С  max. и в 

закрытой системе до 110 С max, при давлении 1,8 bar  в самостоятельную систему 

отопления. 

-  Устанавливающая организация обязана ознакомить клиента с правилами  

эксплуатации системы в целом. 

 

 2. ВВЕДЕНИЕ 

Проточный электрокотел  ЕКОТЕРМАЛ - это современный, экологический источник 

тепла, предназначенный для этажного и центрального отопления небольших и 

средних жилых и административных зданий. Основные преимущества отопления  

электроэнергией прежде всего: высокая эффективность, экологичность, компактность 

и экономичность. Электрокотел можно использовать в любой системе центрального 
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или этажного (локального) отопления в директной, акумулирующей или гибридной 

схеме. Его можно интегрировать и в существующих отоплительных системах, вместе 

с котлом на твердом топливе (примерные схемы показаны на рис. 1 и 2 на стр. 6, стр. 

7). Для большей безопасности при эксплуатации рекомендуется, чтобы электрокотлы 

устанавливали в системах, работающих насосом, обеспечающим принудительную 

циркуляцию теплоносителя.                                                      

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОТЛА/МОДУЛЯ 

 Устройство ЭЛЕКТРОКОТЛА/МОДУЛЯ см.  рис. 3 на стр.8, рис.4 на стр.9, 

рис. 5 на стр.10, рис. 6 на стр.11, и рис.7 на стр.12. 

 Комплектация моделей показана в таблице 6 на стр.20. 

 Технические данные и характеристики электрокотла/модуля, см. таблицы 1, 2 и 

3 на стр. 18, таблицы 4 и 5 на стр.19. 

 

4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Система управления осуществляет свои функции путем воздействия на два из 

компонентов отопления водой – на нагреватели и на циркуляционный насос. 

Режимы работы в основном два: 

- Режим работы по котельной температуре 

В каждом котле/модуле вмонтирован котельный терморегулятор, при этом задание 

температуры котельной воды можно регулировать в диапазоне от 30
о
 до 90

о 
С. При 

достижении этой температуры котельный терморегулятор выключает нагреватели. 

При понижении температуры котельной воды ниже заданной нагреватели снова 

включаются.  Защита по температуре реализована с помощью  блокирующего 

(аварийного) термостата. Если по какой бы то ни было причине температура 

котельной воды достигнет 105
о
 С, блокирующий термостат выключает нагреватели и 

сигнализирует индикацией АВАРИЯ. Удаление этой блокировки может осуществлять 

только техник из обслуживающей организации, который должен  диагностицировать 

и удалить причину ее включения.  

- Режим работы по комнатной температуре 

Комнатный терморегулятор устанавливается в помещении, в котором Вы желаете 

самое точное регулирование температуры. Модуль  управления вмонтирован в котел. 

Когда заданная комнатная температура выше моментной, включаются нагреватели и 

циркуляционный насос. При достижении заданной комнатной температуры, 

управление выключает  нагреватели и циркуляционный насос. Мощность котла 

подсчитывается так, чтобы при минимальной наружной температуре для региона, 

возможно было обеспечить комнатную температуру 25
о
С. 

Контакторные котлы/модули имеют разное число степеней комутации как например: 

 6 до 60 kW – двухступенчатые 

 75 и 90 kW -  трехступенчатые 

Этот принцип управления не допускает боьших колебаний температуры воды в 

котельном теле в определенном режиме работы.  

Модели от 6 до 60 kw можно подключить к ON/OFF комнатному терморегулятору 

(см. рис. 10 на стр.15). Модели от 75 и 90 kw можно подключить к 

пропорциональному комнатному терморегулятору  (см. рис. 11 на стр. 16). 

 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

- Пользователь электрокотла обеспечивает водоснабжение и электроснабжение 

установки. 

- Следит за герметичность и контролирует рабочее давление системы. 
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- Регулирует котельную или комнатную температуру в зависимости от принципа  

работы установки и своих личных предпочитаний. 

- При отклонении от заданных параметров сигнализирует в сервиз, имеющий право 

осуществлять обслуживание. 

- Обслуживание осуществляется специалистами, ознакомленными с устройством, 

управлением и работой изделия. 

- При отключении и восстанавливании электропитания, электрокотел стартует 

автоматически сначала. 

 

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ  
- Подключение электрокотла к сети электропитания осуществляется только 

специалистом с нужной квалификацией. Подключение к электросети 

осуществляется неразрывающейся связью в соответствии со схемой подключения. 

Поперечное сечение  кабеля питания выбирается в соответствии с мощностью  

котла (см. таблицу 4 на стр. 21).  

  

7. ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Запуск котла возможен после осуществления контроля исправности: 

-     Присоединения к отоплительной установке. 

- Проверки  давления системы.  

-     Проверки электросвязей. 

- Воздухоотводчики на отоплительной установке должны быть открытыми. 

- Включите  автоматический предохранитель электрокотла. 

- Задать желанную температуру котельного или комнатного терморегулятора. 

Обслуживание комнатного терморегулятора осуществляется в соответствии с 

указаниями к нему. Отоплительные системы можно заполнять только водой или 

раствором воды с антифризом.  

 

8. УСЛОВИЯ ПО ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ПО ГАРАНТИЙНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:  

Электрокотел /модуль устанавливается с помощью консолей только на стене, которая 

может вынести нагрузку. Местоположение котла/модуля надо выбрать так, чтобы был 

обеспечен свободный доступ – технологические расстояния с четырех его сторон 

указаны на рис. 13 и 14 на стр. 18 и стр. 19.  

1. Котел/модуль устанавливается на удобном для обслуживания месте (чтобы был 

обеспечен свободный доступ) и с возможностью для открытия передней 

панели. 

2. Модульный котел устанавливать взвешенным на стене на высоте не ниже 1 м. 

от пола.       

3. Перед насосом установить фильтр по направлению циркуляции, в соответствии 

с приложенной производителем инструкцией. 

4. Не загрязнять котел стройматериалами. 

5. На вход в котел и на выход из котла установить накидные гайки.  

6. Осуществить гидростатическое испытание установки при коэфф. 1,25 выше 

рабочего давления. 

7. При запуске нужно проконтролировать настройки котельного и аварийного 

(блокирующего) термостата. Действительный контроль осуществляется при 

теплом испытании. 
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8. Гарантия вступает в силу с даты ввода  в эксплуатации, но не позже шести 

месяцев после даты закупки.  

 

Способ присоединения системы с котлом на твердом топливе 
 

 

 
 
 

1. Предохранительный клапан по температуре 

2. Воздухоотводчик 

3. Запорный кран 

4. Эл. Нагреватель 

5. Электрокотел 

6. Циркуляционный насос    

7. Возвратный клапан 

8. Фильтр воды 

9. Предохранительный клапан по давлению 

10. Котел на твердом топливе 

11. Расширительный бак 

12. Коллекторная коробка 

 

рис. 1 
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Способ присоединения этажного (локального) отопления 

 

 
 

 

 

1. Воздухоотводчик 

2. Эл. наогреватель 

3. Электрокотел 

4. Расширительный бак 

5. Циркуляционный насос 

6. Водный фильтр 

7. Предохранительный клапан 

8. Запорный кран 

9. Коллекторная коробка 

 

рис. 2 
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ЭЛЕКТРОКОТЕЛ MR  6 30 kw 

 
 

 
рис.3 

 
 
1. Рамка 

2. Предохранительный клапан 2.5 bar–½” 

4. Автоматический предохранитель 

5. Аварийный (блокирующий) термостат 

6. Воздухоотводчик 

7. Система управления 

8. Емкость для воды 

9. Манометр 

10. Нагреватели 

11. Циркуляционный насос 

12. Контрольная панель 

13. Клапан для манометра 

14. Расш. бак 

15. Гильза тройная 
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ЭЛЕКТРОКОТЕЛ MX  37  60 kw 
 

 
рис.4 

 

 

 

1. Рамка 

2. Предохранительный клапан 2.5 bar–½” 

4. Автоматический предохранитель  

5. Аварийный (блокирующий) термостат         

6. Воздухоотводчик 

7. Система управления      

8. Емкость для воды 

 9.   Манометр 

 10. Нагреватели 

 11. Циркуляционный насос    

 12. Контрольная панель 

 13. Клапан для манометра          

14. Клеммная колодка кабелей            

электропитония 

 15. Гильза тройная 
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МОДУЛЬ К  6 – 30 KW 

 
 

рис. 5 

 

 

1. Рамка                                                                   8. Емкость для воды               

2. Предохранительный клапан 2.5 bar–½”                       9. Манометр                               

4. Автоматический предохранитель  10. Нагреватель 

5. Аварийный (блокирующий) термостат                         12. Контрольная панель 

6. Воздухоотводчик                                         13. Клапан для манометра         

7. Система управления                15. Гильза тройная                                                                                                    
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МОДУЛЬ K 37 – 60 KW 
 

 
 

 

рис. 6 

 

 

1. Рамка 

2. Предохранительный клапан 2.5 bar–½”  

4. Автоматический предохранитель  

5. Аварийный (блокирующий) термостат 

6.  Воздухоотводчик   

7. Система управления                                 

 

8. Емкость для воды    

9. Манометър            

10. Нагреватели  

12. Контрольная панель    

13. Клапан для манометра                              

14. Клеммная колодка кабелей            

электропитония                          

15. Гильза тройная                                                                                                                                                                                                          
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МОДУЛЬ K 75 – 90 KW 
 

 

 
 

 

 

рис. 7 

 

 

 

1. Рамка 

2. Нагреватели 

3. Емкость для воды 

4. Гильза тройная 

5. Клапан для манометра 

6. Система управления 

7. Клеммная колодка кабелей  

электропитония           

8. Автоматический предохранитель 

9. Аварийный (блокирующий) термостат 

10. Контрольная панель 

11. Манометр   

12. Предохранительный клапан 2,5 bar.х1/2”       
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КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ 6 – 60 kw 
 

                                  

 
 

 
 

 

рис.8 

 

1. Цифровая индикация 

2. Зеленый световой индикатор для включенной второй степени 

3. Зеленый световой индикатор для включенной первой степени 

4. Кнопка для выключенной второй степени (когда она в нажатом состоянии) 

5. Манометр 

6. Индикация задействованной аварийной термозащиты 

7. Потенциометр  котельной температуры 

8. Кнопка заданной /действительной температуры 
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КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ    75 и 90  kw    

 
рис. 9 

1. Цифровая индикация 

2. Световой индикатор для включенной первой степени 

3. Световой индикатор для задействованной аварийной термозащиты 

4. Световой индикатор для состояния циркуляционного насоса 

5. Световой индикатор для заданной/действительной температуры 

6. Манометр 

7. Потенциометр для котельной температуры 

8. Световой индикатор для включенной второй степени 

9. Световой индикатор для включенной третьей степени 
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СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ 6 – 60 KW  
 

 
 

рис. 10 

 

В клеммную колодку Х6 подается оперативное электричество 240V/50Hz. Оно 

защищено встроенным предохранителем FS - 2А. К Х2 подсоединяется управление 

контакторов. К Х4 подсоединяется блокирующий (аварийный) термостат. К Х5 

подсоединяется циркуляционный насос. К Х7 подсоединяется нормально открытый 

контакт первого контактора. К Х1 подсоединяется ленточный кабель в контрольную 

панель. Датчик котельной температуры подсоединяется к Х2, (контрольной панели). 

Датчик полярный - при подсоединении надо соблюдать обозначенную поляризацию. 

При обратном соединении не дефектирует, но температура, которую учитывает, 

является нереальной. К Х3 присоединяется ON/OFF комнатный терморегулятор. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 75 и 90 KW  
 

 
рис. 11 

 

 

В клеммную колодку Х1 подается оперативное электричество 230V/50Hz. Оно 

защищено встроенным предохранителем FS1 - 1,6А. К трем кабелям, обозначенным R, 

S и Т,  подсоединяются три фазы питания контакторов - п.13. Контакторы 

подсоединяются к силовым клеммам Х6 в схеме с общей нолью. К Х7 подключаются 

внешние часы для определения времени работы котла при закрытом контакте. Когда не 

используются часы, на тех же клемммах подключается укорачивающий мост. К Х3 

подключается датчик для котельной температуры. Датчик полярный - при 

подсоединении надо соблюдать обозначенную поляризацию. При обратном соединении 

не дефектирует, но температура, которую учитывает, является нереальной. К Х2 

подключается пропорциональный комнатный терморегулятор. 
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СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ 75 и 90 KW 

 
 

 

рис. 12 

 

БТ – блокирующий (аварийный) термостат 

СТ – комнатный терморегулятор  

Т – температурный сензор 

Р – циркуляционный насос 

К – контактор 

АР – автоматический предохранитель 
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ОДНОФАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОКОТЛА/МОДУЛЯ ОТ 6 ДО 12 kW* 

 

 

 

 
 

* Замечание – Для однофазовного подключение котла/модуля до 12 kW необходима 

установка отдельного электросчётчика 
 

рис. 13 
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КОТЕЛ/МОДУЛЬ  6 30 KW 

 
                                                                          

рис. 14 

 

КОТЕЛ/МОДУЛЬ  37 90 KW 
 

 
рис. 15 
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Габаритные размеры  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

таблица 1  

 

 

 

Технические характеристики   
 

 
Mаксимальная 

мощность 
kw 6,8 10,12 15 22,30 37,45 52,60 75,90 

Объем котельного тела  dm3 8,9 8,9 8,9 8,9 26 26 49,6 

Напряжение эл. Сети V 240/400 240/400 400 400 400 400 400 

 

таблица 2 

 

 

 

Технические данные  
 

 

 

                                                                                      таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

МR 6 – 30 kW 6 – 30 

Высота mm. 700 

Ширина mm. 385 

Глубина mm. 280 

Модуль К 6 – 30 kW 6 – 30 

Высота mm. 645 

Ширина mm. 315 

Глубина mm. 280 

MX/Модуль  37 – 60 kW 37 – 60 

Высота mm. 780 

Ширина mm. 500 

Глубина mm. 295 

Модул К 75 – 90 kW 75 – 90 

Высота mm. 795 

Ширина mm. 780 

Глубина mm. 325 

Максимальное рабочее давление Bar 2,5 

Испытательное давление Bar 4,0 

Управление  температурой теплоносителя °C 30–90 

Управление комнатной температурой °C 5–30 

Присоединительные   размеры 6 – 60 kw G 1” 

Присоединительные   размеры 75 и 90 kw G 2” 

КПД % 99,30 



 - 21 - 

Кабеля электропитания и автоматические предохранители 

 

Мощность 
котел, kW 

I нагреватель, [А] Сечений проводников, мм² 
I 

выключатель, 
[А] 

подключение 
на 1 фазу 

подключение 
на 3 фазы 

подключение 
на 1 фазу,       

( XхY) 

подключение 
на 3 фазы,          

( XхY) 

6 27 8.33 3х4 5х2.5 10 

8 36 11.11 3х6 5х2.5 16 

10 45 13.89 3х10 5х2.5 20 

12 - 16.67 - 5х4 25 

15 - 20.83 - 5х4 32 

22 - 31.25 - 5х6 50 

30 - 41.67 - 5х10 63 

37 - 52.08 - 5х10 
1х50 + 
1х32 

45 - 62.5 - 5х16 
1х63 + 
1х32 

52 - 72.92 - 5х16 
1х63 + 
1х50 

60 - 83.33 - 5х25 2х63 

75 - 104.38 - 5х25 
2х63 + 
1х32 

90 - 125.25 - 5х35 3х63 
 

Объяснение:     (XхY), где X - количество Cu подвод. проводника 

                                 Y - сечений Cu подвод. проводника   
 

таблица 4 

              

Масса моделей  
 

Эл. Котлы Эл. Модули 

Тип Мощность Масса Тип Мощность Масса 

6  MR 6 kw 

31,0 кг. 

6  К 6 kw 

22,0 кг. 
8  MR 8 kw 8  К 8 kw 

10 MR 10 kw 10 К 10 kw 

12 MR 12 kw 12 К 12 kw 

15 MR 15 kw 31,5 кг. 15 К 15 kw  22,5 кг. 

22 MR 22 kw  33,0 кг. 22 К 22 kw  24,0 кг. 

30 MR 30 kw  35,0 кг. 30 К 30 kw  26,0 кг. 

37 MX 37 kw  48,0 кг. 37 К 37 kw  45,0 кг. 

45 MX 45 kw  49,0 кг. 45 К 45 kw  46,0 кг. 

52 MX 52 kw  50,0 кг. 52 К 52 kw  47,0 кг. 

60 MX 60 kw  52,0 кг. 60 К 60 kw  49,0 кг. 

   75 К 75 kw  75,0 кг. 

   90 К 90 kw  80,0 кг. 

 

 

Таблица 5 
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Комплектовка  моделей 
 

 

  МОДЕЛЬ 

КОМПЛЕКТОВКА MR MX Модуль К 6-60 Модуль К 75,90 

Расширительный бак √ − − − 

Циркуляционный насос √ √ − − 

Фильтр √ √ − − 

Предохранительный клапан √ √ √ √ 
Блокирующий (аварийный) 

термостат  √ √ √ √ 

Воздухоотводчик √ √ √ − 

Консоли для монтажа √ √ √ √ 
 

таблица 6 

 

 

 

 

Замечание: 

Производитель сохраняет за собой право  конструктивных изменений изделия. 
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