
ТЭНы
Оптимальный подбор, монтаж и эксплуатация.

ТЭНы типа EGI, EG, (EGM), EGE а также HOT2 предназначены для установки в радиаторы, подключенные в систему центрального 
отопления, как дополнительный источник тепла вне отопительного сезона. Использование ТЭНов позволит Вам стать 
независимым от функционирования системы центрального отопления и иметь всегда работающий радиатор при наличии 
электроэнергии.

Электрические нагреватели (ТЭНы), предназначенные для использования с радиаторами центрального отопления - это 
электрические устройства оснащенные нагревательными элементами, датчиками температуры, электрическими и гидравлическими 
соединениями (соединительный кабель со штепселем, гидравлической муфтой), также, в зависимости от версии, элементами 
регулирования (термовыключатели и термостаты). Все модели оснащены внешними резьбовыми соединениями R1/2. Некоторые 
модели также оснащены тройниками, необходимыми для определенной конфигурации соединения. 

Правильный выбор ТЭНа для радиатора центрального отопления обеспечивает оптимальное взаимодействование этих 
приборов. Для облегчения процесса подбора, таблицы технических данных содержат информацию об оптимальной мощности 
нагревателей, предназначенных для различных моделей, а также подтверждение возможности оборудования радиатора 
ТЭНом. В случае, если радиаторы не включены в таблицу, должны применяться правила, содержавщиеся в таблице ниже или 
в инструкции ТЭНа; предварительно необходимо проверить, позволяет ли конструкция этих радиаторов использовать ТЭН.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

ВЫБОР

Мощность радиатора для ∆T=50K (75/65/20° C) [Вт] Электрическая мощность ТЭНа [Вт]

240÷480 300

480÷720 600

720÷1200 900

ВНИМАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

Чаще всего ТЭНами оборудуют радиаторы для ванных комнат с конструкцией "лесенка".

В случае, когда мощность радиаторов 480 Вт и 720 Вт, необходимая теоретическая мощность 
нагревателя 300 Вт или 600 Вт, также 600 Вт или 900 Вт, соответственно; при этом важными являются 
характеристики помещения, в котором будет установлен радиатор. Если радиатор с ТЭНом будет 
использоваться для обогрева интенсивно охлаждающегося помещения, тогда в обоих случаях надо 
выбрать нагреватель с большей мощностью. Однако, когда радиатор будет служить только в качестве 
полотенцесушителя, необходимо использовать ТЭН с меньшей мощностью.



Основные принципы монтажа электрических нагревателей (подробная информация содержится в инструкции).

• Выбор ТЭНа для радиатора должен осуществляться в соответствии с указаниями содержащимися в соответствующих 
инструкциях (для более удобного подбора ТЭНов, в таблицах с техническими данными радиаторов, указаны рекомендованные 
параметры/модели ТЭНов, которые могут использоваться с соответствующей моделью радиатора).

• Местоположение радиатора со встроенным нагревателем (ТЭНом) по отношению к другим устройствам санитарно-
технического оборудования (например, ванна, раковина) должно соответствовать требованиям, предъявляемым к монтажу 
приборов с указанной степенью защиты IP.

• Устанавливать ТЭН рекомендуется в вертикальном положении, при этом панель управления должна быть направлена вниз. 
Не допускается установка ТЭНов в случае если панель управления направлена вверх. ТЭН может быть также установлен 
в горизонтальном положении.

•	 Планируя монтаж ТЭНа в радиаторе, следует убедиться в доступности элементов управления и соединения во время эксплуатации. 
• Если Вы хотите установить ТЭН позже (не одновременно с радиатором), необходимо предусмотреть такую возможность, 

особенно если монтаж требует использования тройника.
•	 Радиатор, установленный в систему центрального отопления, предназначенный для использования совместно с ТЭНом, должен 

быть оснащён запорным клапаном (вентилем), который в любой момент может отключить радиатор от сети центрального отопления.
• Особое внимание необходимо обратить на эффективное уплотнение соединения радиатора центрального 

отопления с нагревателем - уплотнительные элементы входят в комплект ТЭНа.
•	 Не рекомендуется установка ТЭНов в частях радиатора с небольшим потоком воды в связи с тенденцией этих мест к отложению 

осадка, который может задерживаться и откладываться на нагревательном элементе.

УКАЗАНИЯ КАСАЮЩИЕСЯ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ

В случае установки ТЭНа в радиатор типа "лесенка" с повторяющимися элементами конструкции (горизонтальные 
трубки), необходимо, чтобы нагревательный элемент находился в перпендикулярном положении по отношению 
к этим элементам. Этот принцип является особенно важным в случае горизонтального монтажа ТЭНа.

Для того, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации и оптимальное соответсвие радиатора с установленным в нем ТЭНом, 
необходимо выполнить следующие условия:

• Подбор и монтаж ТЭНа должен осуществляться в соответсвии с указаниями инструкции устройства.

•	 Перед включением (началом работы) ТЭНа следует убедиться в том, что радиатор наполнен теплоносителем в необходимом объёме.

• В случае, когда радиатор имеет два клапана (подающий и обратный), во время эксплуатации радиатора с ТЭНом, необходимо 

закрыть клапан со стороны подачи воды, тогда, как сливной клапан должен быть открыт - в целях обеспечения возможности 

снижения давления, вызванного ростом температуры в радиаторе. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ

Неравномерное нагревание поверхности радиатора во время работы ТЭНа является нормальным явлением, 
особенно в случае с радиаторами большого размера и сложной формы.




