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электрические отопительные котлы

Электрический котел EКCO предназначен для работы в установки в местах, где нет возможности постройки 
отопительных системах. Обеспечивает высокий тепловой дымохода, напр. памятники архитектуры.
комфорт и точную регулировку температуры в помещениях. Котлы EКCO идеально приспособлены для догрева 
Котел быстро реагирует на изменение температуры, помещений, в которых главным источником отопления 
используя 6-ти ступенчатую систему регулировки является твердотопливный котел или камин с водяной 
мощности, обеспечивает значительную экономию рубашкой. В этом случае при сравнительно небольших 
электроэнергии. расходах обеспечивается высокий тепловой комфорт, 
При монтаже электрического котла не требуется дымоходов потребитель уверен, что во время его отсутствия в 
и вкладышей к ним, не нужны специальные помещения под помещении поддерживается температура против замерзания 
котельную. Низкая инвестиционная стоимость котла отопительной проводки.
способствует его использованию в местах, где нет газовой Котлы EКCO могут совместно работать с газовыми или 
проводки или в строениях, используемых только жидкотопливными котлами в качестве резервного источника 
периодически, напр. на даче. Идеально подходит для отопления.

Почему стоит выбрать 
электрический 
отопительный котел
Современная технология

Комфорт

Экономичность

Безопасность

Экология

- электронная система управления
- надежные полупроводниковые элементы 

включения
- комплектующие найвысшего качества
- нагревательный узел изготовлен из меди, 

отпорный к коррозии

- простое обслуживание
- безшумная работа
- автоматические режимы работы котла

- низкая инвестиционная стоимость
- минимальные расходы на обслуживание 

и консервацию
- коэффициент полезного действия 99,4%
- автоматический 6-ти ступенчатый выбор 

мощности

- система контроля за величиной протока
- клапан безопасности
- термическая защита

- не загрязняет окружающую среду

автоматический
воздухоотводчик

термический 
выключатель

панель управления

электронная система 
выбора мощности

изготовленный 
из меди 
нагревательный узел

насос

клапан безопасности

манометр
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расстояние между патрубками ~180 мм
(расстояние от патрубков до стены ~55 мм)

EKCO.L1z(p)

!

! котел предназначен для работы в отопительной системе, 
приспособлен для совместной работы с бойлером ГВС

! в котле размещены два нагревательных блока из нержавеющей 
стали

! котел оснащен электронным мощностным узлом, ограни-
чителем температуры, автоматическим воздухоотводчиком, 
датчиком протока, клапаном безопасности, циркуляционным 
насосом, манометром

! котел может работать в каскаде

! котел имеет электронное управление мощностью, которое 
позволяет выбрать требуемую мощность включения

котел изготавливается в мощностном ряде 30, 36, 42 и 48 кВт

!

системах, приспособлен для совместной работы с бойлером 
косвенного нагрева.

! версия EКCO.L1р – котел предназначен для работы в отопительных 
системах типа "теплый пол" (более низкий уровень параметров 
обогрева и термическая защита).

! электронная система управления, надежные полупроводниковые 
элементы включения

!  автоматическая, 6-ти ступенчатая регулировка уровня мощности

! регулировка температуры теплоносителя в диапазоне:
0 0-    версия EKCO.Lz - от 40 С до 85 С
0 0-    версия EKCO.Lр - от 30 С до 60 С

версия EКCO.L1z – котел предназначен для работы в отопительных 

EKCO.T

EKCO.R1
Температура теплоносителя в котле EKCO.R1 устанавливается при помощи 
переключателя вручную. Комнатный регулятор температуры контролирует 
температуру в помещении и при необходимости высылает сигнал включения или 
выключения котла. 
В комплектацию котла входит комнатный регулятор температуры, циркуляционный 
насос, группа безопасности и манометр. 1

.
Нагревательный узел в котле EКCO.R  

изготовлен из нержавеющей стали

Регулятор 
температуры

Температура теплоносителя в котле EКCO.R1 устанавливается при 
помощи переключателя вручную. Комнатный термостат 
контролирует температуру в помещении и при необходимости 
высылает сигнал включения или выключения нагрева. В комплект 
котла входит комнатный термостат, циркуляционный насос, группа 
безопасности и манометр.

Котлы серии EКCO.L оснащены электронным 
к о м н а т н ы м  п р о г р а м м и р у е м ы м  н а  н е д е л ю  
регулятором температуры, который обеспечивает 
экономичную работу котла, приспособленную к 
индивидуальным потребностям потребителя.

Изготавливается также упрощенная версия электрических котлов
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термический 
выключатель Wt3

мощностной 
узел 

система слежения 
за величиной 
протока 
теплоносителя

манометр

автоматический воздухоотводчик

панель управления

термический выключатель

стальной нагревательный блок

узел мощности

клапан безопасности

циркуляционный насос

манометр

503 мм

82
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м
м

350 мм расстояние между 
патрубками подключения)
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*мощность котла следует подобрать основываясь на тепловом балансе объекта
**однофазный до 6 кВт

Технические данные

1. Электрический отопительный котел  KOSPEL  EKCO
2. Электрический проточный водонагреватель
3. Котел другого типа
4. Резервуар горячей воды
5. Термокамин
6. Компрессор теплового насоса
7. Переходной резервуар

Внимание: 
Представленные схемы являются примерными 
схемами тепловых систем, наиболее часто 

. 
Подбор индивидуальной отопительной системы 
следует поручить специализированной монтажной 
фирме.

применяемыми

Отопительные системы с электрическим котлом KOSPEL EKCO требуют минимальных инвестиционных 
средств и обеспечивают высокий комфорт обслуживания и экономию электроэнергии.

Котел KOSPEL EKCO в качестве 
самостоятельного источника тепла 
может обогреть помещение пло-

2щадью до 380 м . Наиболее эффек-
тивно работает в отопительной 
системе с небольшим количеством 
теплоносителя.
Совместная работа с проточными 
водонагревателями, которые рабо-
тают по принципу приоритета 
включения, обеспечивает наи-
более энергоэкономные параме-
тры обогрева помещения и сна-
бжения горячей водой.

Версия котла EKCO.L1р предназначена для системы 
теплого пола. Модуль управления позволяет 
регулировать температуру тепло-носителя в системе 

0 0в диапазоне от 30 С до 60 С. Проводка 
теплоносителя не требует установки смесительных 
клапанов и дополнительной арматуры, что 
значительно снижает инвести-ционную стоимость.

Совместная работа котла KOSPEL EKCO с термокаминoм или с котлом на 
твердом топливе. Такая система обеспечивает низкую инвестиционную 
стоимость при высоком уровне комфорта эксплуатации.

Подключение электрокотла EKCO к резервуару с горячей 
водой для домашних потребностей. Котел, работающий в 
системе такого типа, позволяет получить большое 
количество горячей воды - резервуар объемом несколько сот 
литров. Температура на панели управления котла должна 

0быть установлена на максимальную величину - выше 80 С

Для обогрева помещений большого объема (напр. 
производственные помещения) применяется 
каскадная система установки котлов, которая 
позволяет получить требуемую высокую тепловую 
мощность.

Энергоэкономная комбинированная система в которой котел 
KOSPEL EKCO работает совместно с тепловым насосом 
или системой солнечных батарей.

Котел KOSPEL EKCO может работать совместно с 
котлом другого типа (газовый, дизельный идр.) в 
качестве альтернативного дополнительного источ-
ника тепла. Электрокотел в отопительной системе 
такого типа может работать во время более дешевого 
энерготарифа или в качестве запасного источника 
тепла.

Подключение котла в версии EKCO.Mz при совместной работе с 
теплообменником косвенного нагрева и двумя отопительными контурами.
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Номинальное напряжение В

Номинальный потребляемый ток 

Номинальный 
ток предохранителя

Минимальное сечение 
питающих проводов YDY  

2
мм

2м

Температура на выходе

Допустимая температура

Допустимое давление МПа

Габаритные размеры

Вес кг

OC

A

A

OC

Соединительные патрубки 

Ориентировочная
площадь обогрева*

мм

8

220 V~ 380 V 3N~

18,3

25

3 x 2,5

27,4

32

3 x 4

3 x 6,1 3 x 9,1 3 x 12,2 3 x 18,3 3 x 22,8 3 x 27,4 3 x 31,9 3 x 36,5 3 x 45,6 3 x 54,7 3 x 63,8 3 x 72,9

10 16

5 x 1 5 x 1,5 5 x 2,5

2520 32 40 50 80

5 x 16

63

5 x 105 x 65 x 4

40-85   ( 30 - 60 для версии EKCO.L1Fp и EKCO.L1p )

100

0,3

660 x 380 x 175 815 x 503 x 197

~18 ~29

G 3/4 " G 1 "

30-50 30-5040-70 40-70 60-10060-100 100-140 130-180 150-220 180-220 220-300 280-320 340-380 400-440 480-500

34,8

40

3 x 6

Номинальная мощность кВт

EKCO. L1p  
EKCO. L1z
EKCO. R1

EKCO. L1Fp  
EKCO. L1Fz

EKCO. R1F**
EKCO. T

4 46 6 12 18 2115 36 4830 4224

Тып котла

8
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