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ELECTRA

Электрический котел с прямым 
нагревом

ELECTRA  EK08SBELECTRA  EK08SB

ELECTRA  EK15SB

ELECTRA  EK24SB



Основные технические 

характеристики   котла

� Мощность:                       - 2,5 – 7,5 кВт

- 2,5 – 15   кВт

- 2,5 - 22,5 кВт 

� Номинальный ток (А):          12 (24, 36)

� Макс. т-ра ОС:                                 80°C

ELECTRA

� Макс. т-ра ОС:                                 80°C

� Точность измерений:                   до 1 %

� Точность регулирования:         до 0,7 °С

� Размеры(ш*в*г) мм:          440*820*225
Вес (без воды) :                               37 кг

� Кол-во котлов к каскаде: макс. 6 



Общее устройство котла

1. Развоздушивающий 
вентиль

2. Нагревательные элементы

3. Котловой обменник

4. Термоманометр

ELECTRA

4. Термоманометр

5. Панель управления

6. Датчик давления

7. Блок управления

8. Насос

9. Расширительный бак

10.Датчик температуры



Функциональная схема

1 – вентиль развоздушивающий

3 – отопительные элементы

4 – корпус котла

5 – изоляция корпуса

6 – термоманометр 

8 – датчик давления

ELECTRA

9 – блок управления CPU (MORA-TOP)

13 – насос

14 – расширительный бак

17 – гильза котлового датчика, аварийного 
термостата и датчика термоманометра

18 – термостат аварийных

22 – предохранительный вентиль



Эксплуатация котла
сигнализация

ZAP – при обычной эксплуатации указывает 
включение котла постоянным свечением, в функции 
SLEEP эта лампочка мерцает частотой 1Гц.

HDO – ЦДУ - контроль сигнала поступающего с 
приемника ЦДУ. Приемник устанавливается в 
разводящем щите. Если лампочка светит, значит котел 
работает по сниженному тарифу

ELECTRA

ALM – состояние поломки. Постоянно светит -
поломка котла серьезная и котел не работает. Когда 
лампочка мерцает сигнализирует поломку для 
которой не надо отключит котел.

TV  – лампочка горит красным цветом, если котел 
приготовлен нагревает отопительный контур

��� ��� ��� ��� –––– лампочка горит красным цветом, если котел 
приготовлен нагревать контур ГВС

��� ��� ��� ��� –––– когда лампочка мерцает, котел топит. Чем ближе 
температура воды к требуемой, тем выше частота 
мерцания



Эксплуатация котла

Деление поля

при отоплении без наружного датчика
при эквитермическом регулировании

ELECTRA



Особенности электрокотла ELECTRA

1. Технические характеристики, общее 
устройство.

2. PI регулирование мощности:
• Экономия

• Надежность

• Комфорт

ELECTRA

• Комфорт

3. Специально разработанные функции 
комфорта.

4. Высокий уровень экономичности.

5. Высокий уровень надежности.

6. Удобство сервисного обслуживания.

7. Удобство подключения...

8. Возможность подключения GSM модема или 
мобильного телефона



PI регулирование мощности:

Суть принципа PI регулирования мощности:

� Постоянное диагностирование 2 параметров:

• Фактической температуры

• Требуемой температуры

� Плавное изменение мощности пропорционально 

ELECTRA

Что приносит PI регулирование мощностью?

� Экономичность

� Надежность

� Комфорт

� Плавное изменение мощности пропорционально 
измеренной разнице между максимальной и 
минимальной температурой



Диаграмма изменения температуры 
воды в обычном электрокотле и

электрокотле ELEKTRA.ELECTRA



Диаграмма изменения мощности в 
процессе работы стандартного 
электрокотла и котла ELEKTRAELECTRA



Схема распределения теплого 
воздуха при нагревании СО 

обычным  котломELECTRA

t°комфорта+ 5°Ct°комфорта+ 1,5°Ct°комфорта+ 0,5°Ct°комфорта



Схема распределения теплого 
воздуха при нагревании ОС 

котлом ELEKTRAELECTRA

t°комфорта t°комфорта+ 3,5°Ct°комфорта+ 1,5°Ct°комфорта+ 0,5°C



Специально разработанные функции комфорта.

� Беззвучная работа.
� Настройка режимов рабочей системы.
� Возможность подключения наружного датчика с  

настройкой температурных кривых а также комнатного 
термостата.

� Возможность подключения GSM модема или сотового 
телефона для включения и выключения котла 
посредством SMS сообщений.

ELECTRA

телефона для включения и выключения котла 
посредством SMS сообщений.

�� Функция «СОН».Функция «СОН».
� Возможность подключения бойлера.
� Программа LEGIONELA.
� Возможность подключения в каскад без дополнительно 

контролера.
� Возможность настройки макс. мощности раздельно по ОВ 

и ГВС.
� Высокая информативность панели управления.
�� Мягкий старт...Мягкий старт...



Функция «СОН».

� Отключены функции:
• Нагрев ОС.
• Нагрев ГВС.

� Активны функции:
• Защита от замерзания ОС 
(при наличии наружного 

ELECTRA

(при наличии наружного 
датчика).

• Защита от замерзания 
котла.

• Функция защиты от 
заклинивания.

� Перевод в рабочий режим:
• Ручным образом.
• Путем посылки SMS-
сообщения.



Мягкий старт.

� При включении котла, когда резкое 
изменение температуры в системе 
отопления может привести к повышенной 
шумности в трубах, либо в отопительных 
элементах, котел произведет так 

ELECTRA

элементах, котел произведет так 
называемый «мягкий старт» и ограничит 
температуру в системе отопления на 50° С. 

� Продолжительность ограничения - 15 
минут...



Высокий уровень экономичности.

� Точность измерения температуры (до 1 % и 
точность регулирования до 0,7 °С).

� Плавное включение и выключение 
нагревательных элементов (по 2,5 кВт).

� Возможность подключения наружного датчика и 

ELECTRA

� Возможность подключения наружного датчика и 
термостата. Эквитермическое регулирование с 
возможностью настройки температурных 
кривых.

� Возможность работать на сниженном тарифе.

� Возможность настройки макс. мощности 
раздельно по ОВ и ГВС.



Точность измерения температуры
Плавное включение и выключение 
нагревательных элементов

ELECTRA



Высокий уровень надежности.

� Равномерная нагрузка на все нагревательные 
элементы 

� Плавное включение и выключение 
нагревательных элементов (по 2,5 кВт)

� Использование вакуумных реле с 

ELECTRA

� Использование вакуумных реле с 
гарантированной наработкой мин. 1 000 000 
циклов

� Патентованная система плавного 
распределения нагрузки

� Защита от блокировки насоса и трехходового 

крана



Равномерная нагрузка на 
все нагревательные 

элементыELECTRA



Удобство сервисного обслуживания

� Автодиагностика.
� Анализ серьёзности  неисправностей .
� Настройка рабочих функций котла.
� Собственный календарь.
� Напоминание о необходимости сервисного 

ELECTRA

� Напоминание о необходимости сервисного 
обслуживания.

� Счетчик наработки каждого нагревательного 
элемента.

� Счетчик наработки котла.
� Сервисные и пользовательские настройки 
без компьютера.

� Кнопка «RESET»...



указание неисправностей

поломки, не 
требующие 

сигнализация 
серьезных 

неисправности

ELECTRA

требующие 
отключения 

котла

серьезных 
аварийных 
состояний

- лампочка "ALM" мерцанием сигнализирует о 
возникновении неисправности

- код поломки получите 
после поворота 
переключателя в крайнее 
левое положение

- лампочка "ALM" светит постоянным 
светом

- котел перестает топить и отключаются все 
его функции

- насос отключится после окончания 
настроенной функции добега



Анализ серьёзности  неисправностей

Котел распознаёт  характер  неисправности и в зави-
симости от ее серьезности принимает решение о воз-
можности дальнейшей эксплуатации.

Неисправности, вызывающие отключение котла:
• Срабатывание аварийного термостата.

ELECTRA

• Срабатывание аварийного термостата.

• Потеря давления.

• Поломка датчика котловой воды.

• Неисправность переключателя на панели управления.

• Ошибка памяти.

Неисправности, не вызывающие отключение котла:
• Неисправен датчик воды в бойлере.

• Неисправен датчик наружной температуры.

• Нарушена линия каскада...



Настройка добега насоса

1. Настройка добега насоса по 
заданной температуре:
• Позволяет настроить температуру, по достижении 

которой насос отключится

ELECTRA

2. Настройка добега насоса по 
времени:
• Позволяет настроить время добега насоса после 

выключения всех сегментов нагревательных 
элементов.



Кнопка «RESET»

Служит для автоматической установки 
всех заводских настроек, перезапуск 
котла.

ELECTRA

котла.



Удобство подключения котла

Котел содержит все элементы, 
необходимые для работы в системе 
отопления:

� Насос GRUNDFOS UPS 25-50.

ELECTRA

� Насос GRUNDFOS UPS 25-50.

� Расширительный бак  8 л.

� Предохранительный 
стравливающий клапан  2,5 Бар...



GSM модем.

� Возможность 
включения и 
выключения с 
помощью мобильного 
телефона.

� Программирование 

ELECTRA

� Программирование 
двух пользовательских 
и двух сервисных 
номеров.

� Отправка SMS 
сообщений с точным 
кодом ошибки на 
сервисные номера.



Основные свойства
- Простое обслуживание

- Регулирование через 2,5 кВт

- Эксплуатационные отопительные режимы

- Защита от замерзания котла

- Защита от замерзания отопительной системы

- Защита элементов отопительной системы от заклинивания

ELECTRA

- Защита элементов отопительной системы от заклинивания

- Возможность настройки добега насоса по температуре или по 
времени

- Возможность настройки макс. отопитель мощности для ГВС

- Возможность настройки макс. отопитель мощности для ОВ

- Работа в каскаде без контролера (перепрограммирование)

- Дистанционное управление мощностью (ДУМ)

- Преимущественный нагрев ГВС

- Программа ЛЕГИОНЕЛА



Технические характеристики

Электрические параметры

ELECTRA



Технические характеристики

Механические параметры

ELECTRA



Технические характеристики

Требования к окружающей среде

ELECTRA



Плата управления ������������

K1 – Колодка питания платы

K2 – Колодка HDO

K3 - Клеммы внешних устройств

K4 – Клеммы питания ТЭНов

K5 – Колодка шлейфа управления

K6 – Колодка внешних датчиков

ELECTRA

K7 - Колодка внешних датчиков

LQ1 – Индикатор работы котла

COM1 – порт RS232



Эксплуатационные системы

Эксплуатационная система S01

Только система отопления.

Без комнатного термостата и 
подготовки ГВС.

ELECTRA

подготовки ГВС.



Эксплуатационные системы

Эксплуатационная система S02

Только система отопления с 
комнатным термостатом.

Без подготовки ГВС

ELECTRA

Без подготовки ГВС



Эксплуатационные системы

Эксплуатационная система S03

с комнатным термостатом и 
эквитермическим регулированием

ELECTRA



Эксплуатационные системы

с комнатным термостатом и 
подготовкой ГВС, без 
эквитермического регулирования

Эксплуатационная система S04

ELECTRA



Эксплуатационные системы

с комнатным термостатом, 
подготовкой ГВС и с 
эквитермическим регулированием

Эксплуатационная система S05

ELECTRA



Электроподключение
Присоединение к электрической сети TNS

ELECTRA



Электроподключение

Присоединение к электрической сети TNS - только 230В

ELECTRA



Внешние датчики котла

Подключение к колодкам
K6 и K7

ELECTRA

SELV – низковольтная клеммная колодка

BT – аварийный термостат

STV – датчик давления

T1 – датчик температуры в корпусе котла

P1 – потенциометр панели управления

Провода сечением 0,35mm² (медь)



Показания неисправностей

поломки, не требующие отключения котла

ELECTRA



Показания неисправностей

сигнализация серьезных аварийных состояний

ELECTRA



Комнатный термостат

Присоединение комнатного термостата

Виды термостатов:

– механические

– электронные

obr. 37, 38 v SM

ELECTRA

– электронные

– программируемые

Подключение термостата возможно только 
при работе в системах S02, S03, S04 и S05 с 
подключением к клеммной колодке SELV K7, 
на позиции 7 и 9.



ELECTRA
SELV ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ДАТЧИКОВ ТИПА Н.З.-Н.Р. и PWM
obr. 37, 38 v SM

PROVOZNÍ SYSTÉM S03



ELECTRA
СЕРВИСНЫЕ
НАСТРОЙКИ

Установка

параметровпараметров

Заводские

установки

параметров



ELECTRA
СЕРВИСНЫЕ
НАСТРОЙКИ

Установка

параметров

Калибровка

потенциометра панели

управления

параметров



ELECTRA

Установка

параметров

СЕРВИСНЫЕ
НАСТРОЙКИ

Последовательность

действий при установке

заводских параметров

параметров



ELECTRA
СЕРВИСНЫЕ
НАСТРОЙКИ

Установка

параметров

Изображение

кодов

параметров

параметров



ELECTRA

Установка

параметров

СЕРВИСНЫЕ
НАСТРОЙКИ

Последовательность

действий при

актуализации

параметров

параметров



ELECTRA
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОТЛУ

Подключение трехходового вентиля с возвратной пружиной



ELECTRA

СПАСИБО!!!!

До новых встреч!!!!До новых встреч!!!!


