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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Для подогрева наружного воздуха в холодный период года используют воздухонагреватели с водяным и электри-
ческим источником тепла.

Электрические канальные воздухонагреватели (электрокалориферы) представляют собой корпус, в котором рас-
положены трубчатые электронагреватели (ТЭН). Они создают электрическое сопротивление, которое  преобразует 
энергию в тепло. Преимущества электрических воздухонагревателей состоят в следующем: они имеют небольшой 
перепад давления и они не дороги в установке. Недостатком является то, что металлические нити накаливания 
имеют значительную инерцию, и поэтому электронагреватели должны быть снабжены защитой от перегрева. Кро-
ме того, затраты на электроэнергию при использовании электронагревателей значительно превышают затраты на 
тепло в виде перегретой воды, используемой в водяных колориферах.

Нагреватель должен быть установлен так, чтобы поток воздуха равномерно распределялся по его периметру без 
создания зон завихрения внутри калорифера. Это необходимо для равномерного обдувания нагревательных эле-
ментов. Поэтому расстояние до заслонки, вентилятора, фильтра или колена воздуховода должно быть не менее 
диагонали нагревателя.

Электрокалориферы могут устанавливаться в любом положении: как в вертикальном, так и в горизонтальном. На-
правление движения воздуха в канальном нагревателе должно соответствовать стрелке на крышке. Вариант уста-
новки клеммной коробкой вниз запрещен!

Минимальный расход воздуха
Характеристика «минимальный расход воздуха в м³/ч» определяется размером нагревателя и мощностью на-
гревательных элементов. Скорость движения воздуха в канальном нагревателе должна быть не менее 2 м/сек. При 
меньшей скорости увеличивается инерция канального датчика температуры и точность поддержания температуры 
становится невысокой. При правильной скорости движения воздуха терморегулятор поддерживает температуру в 
канале вентиляции с точностью 2-3ºС. 

Установка канального датчика температуры
Если для подержания температуры применяется терморегулятор, то канальный датчик температуры должен уста-
навливаться на расстоянии не менее 1,5 метров от канального нагревателя. При этом не будет инфракрасного 
воздействия от нагретых ТЭНов на датчик. К тому же, на таком расстоянии воздух после канального нагревателя 
лучше перемешан, и его температура станет более равномерной. Датчик необходимо устанавливать как можно 
ближе к центру воздуховода. 

Защита против перегрева
Все канальные нагреватели имеют встроенную защиту от перегрева. В составе электрокалорифера есть два не-
зависимых биметаллических термовыключателя с самовозвратом. Один с температурой срабатывания 70ºС (для 
круглых нагревателей 80ºС) как защита против перегрева, а второй с температурой срабатывания 130ºС для за-
щиты от пожара. Перегрев до 70ºС воздуха, выходящего из канального нагревателя, говорит о серьезной ошибке  
при расчете системы вентиляции или о резком падении производительности вентилятора или даже остановке вен-
тилятора.

Подробные технические характеристики и способ подбора датчиков приведены в разделе «Приборы автоматики» 
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Пример подбора электрических нагревателей (ЭНК и ЭНП) 

Исходные данные необходимые для подбора.
1. Расход воздуха для нагрева, L (м3/ч);
2. Температуру наружного воздуха, tн (°C);
3. Требуемая температуру после нагревателя, tп (°C).
Последовательность подбора электронагревателя:          
1. Необходимо определиться c размерами нагревателя. Нужно выбрать такой размер из существующего ряда, что
бы скорость в сечении нагревателя была от 2,5 до 4,5 м/с.
Для этого воспользуемся формулой определения скорости в сечении нагревателя:

VB=L/(3600*А)

где:  L - объём перемещаемого воздуха , (м3/ч);
        А - площадь сечения выбранного размера, (м2);
        VB - скорость в сечении (м/с).
2. Для прямоугольного нагревателя мы переводим его размеры в эквивалентный диаметр по формуле:

de =(2*А*B/(А+B))/1000   

 где: A - ширина внутреннего сечения нагревателя ,(мм)
        B - высота внутреннего сечения нагревателя, (мм)
        de -эквивалентный диаметр, м
3. Для определения площади внутреннего сечения круглого нагревателя и для прямоугольного (размеры сечения
переведены в эквивалентный диаметр) используем формулу:

А=3,14*(de/2)2   (м2)     

4. Когда мы определились с сечением - необходимо рассчитать мощность нагревателя Nк (кВт)
Мощность нагревателя считаем по формуле:

Nк=(L/3600)*ρвоз*1,005*(tп - tн),

где: ρвоз-плотность воздуха, которая зависит от tн:

ρвоз=(1,2*293)/(273+tн) 

Далее, после расчета мощности для ранее выбранного размера, выбираем такой же мощности из модельного ряда 
или ближайший с большим запасом.

Пример:
Задано: необходимо нагреть 2500 м3/ч воздуха от -22 до +18 °C. 
Последовательность подбора:
1. По формулам определяем размер нагревателя наиболее подходящий по рекомендациям скорости в сечении:
С точки зрения экономии нам подходит размер 600х350 в котором скорость при расходе 2500 м3/ч равна 4,5 м/с.
2. По формуле рассчитываем мощность электрического нагревателя, получаем 39,11 кВт.
3. Выбираем по таблице ближайший больший нагреватель: ЭНП 60-35/42 на 42 кВт электрической мощности.
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- Большой диапазон мощностей – от 0,8 до 24 кВт 
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Регулировка температуры
- Встроенные биметаллические термовыключатели
- Оцинкованный стальной корпус   
- ТЭНы повышенной надежности
- Класс защиты корпуса нагревателя IP 21

Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

Модель А В D Н L* L**

ЭНК 100 275 100 100 190 375 -

ЭНК 125 275 125 125 215 375 -

ЭНК 160 275 160 160 270 375 -

ЭНК 200 275 200 200 290 375 -

ЭНК 250 275 250 250 345 375 -

ЭНК 315 275 315 315 410 375 650

ЭНК 355 275 355 355 455 375 650

ЭНК 400 275 400 400 500 375 650

** Для нагревателей с мощностью свыше 12 кВт. 

Технические характеристики круглых электрических нагревателей серии ЭНК

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ СЕРИИ ЭНК

Модель D,
мм

Мощность,
кВт

Напряжение/
частота, В/50Гц

Ток,
А

Минимальный расход 
воздуха, м³/ч

Схема
подключения

ЭНК 100/0,8

100

0,8

220

3,64

50 ЭНК-1ЭНК 100/1,6 1,6 7,3

ЭНК 100/2,4 2,4 10,91

ЭНК 125/0,8

125

0,8

220

3,64

90 ЭНК-1

ЭНК 125/1,6 1,6 7,3

ЭНК 125/2,0 2,0 9,1

ЭНК 125/2,4 2,4 10,91

ЭНК 125/3,0 3,0 13,64

ЭНК 160/1,5

160

1,5

220

6,82

150 ЭНК-1ЭНК 160/2,0 2,0 9,1

ЭНК 160/3,0 3,0 13,64

ЭНК 200/1,5

200

1,5

220

6,82

230

ЭНК-1ЭНК 200/2,0 2,0 9,1

ЭНК 200/3,0 3,0 13,64

ЭНК 200/4,5 4,5
380

6,85
ЭНК-2

ЭНК 200/6,0 6,0 9,13

* Для нагревателей мощностью до 12 кВт включительно.
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Схемы подключения круглых электрических нагревателей серии ЭНК

Схема подключения ЭНК-1
Круглый канальный нагреватель на 220В 

(схема А1 см.ниже)

Схема подключения ЭНК-2
Круглый канальный нагреватель на 380В

(схема А1 см.ниже)

ЕК – нагревательный элемент;
t1 – биметаллический термовыключатель защиты от перегрева, 80ºС;
t2 – биметаллический термовыключатель защиты от пожара, 130ºС;
KM1 – магнитный пускатель.

Модель D,
мм

Мощность,
кВт

Напряжение/
частота, В/50Гц

Ток,
А

Минимальный расход 
воздуха, м³/ч

Схема
подключения

ЭНК 250/1,5

250

1,5

220

6,82

350

ЭНК-1ЭНК 250/2,0 2,0 9,1

ЭНК 250/3,0 3,0 13,64

ЭНК 250/4,5 4,5

380

6,85

ЭНК-2ЭНК 250/6,0 6,0 9,13

ЭНК 250/9,0 9,0 13,69

ЭНК 250/12,0 12,0 18,25 ЭНК-3

ЭНК 315/2,0

315

2,0
220

9,1

560

ЭНК-1
ЭНК 315/3,0 3,0 13,64

ЭНК 315/6,0 6,0

380

9,13 ЭНК-2

ЭНК 315/9,0 9,0 13,69 ЭНК-3

ЭНК 315/12,0 12,0 18,25
ЭНК-2

ЭНК 315/18,0 18,0 27,38

ЭНК 355/6,0

355

6,0

380

9,13

740

ЭНК-2
ЭНК 355/9,0 9,0 13,69

ЭНК 355/12,0 12,0 18,25 ЭНК-3

ЭНК 355/18,0 18,0 27,38 ЭНК-2

ЭНК 355/24,0 24,0 36,5 ЭНК-3

ЭНК 400/3,0

400

3,0 220 13,64

900

ЭНК-1

ЭНК 400/9,0 9,0

380

13,69 ЭНК-2

ЭНК 400/12,0 12,0 18,25 ЭНК-3

ЭНК 400/18,0 18,0 27,38 ЭНК-2

ЭНК 400/24,0 24,0 36,5 ЭНК-3

Данные схемы подключения являются примером обязательного использования биметаллических термо-
выключателей защиты нагревателя от перегрева t1, t2 в цепях управления силовой частью ЭНК. Категорически 
запрещается подключать электронагреватель без использования в его цепи управления силовой частью 
биметаллических термовыключателей защиты от перегрева t1, t2, в противном случае это может привести к пожару 
или несчастному случаю.
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Пример обозначения: нагреватель электрический круглый ЭНК 400/9,0
где:    ЭНК – серия канального нагревателя;

400 – типоразмер (по диаметру присоединения), мм;
9,0 – мощность нагревателя, кВт

Схема подключения ЭНК-3
Круглый канальный нагреватель на380В (схема А1 см.ниже)

ЕК – нагревательный элемент;
t1 – биметаллический термовыключатель защиты от перегре-
ва, 80ºС;
t2 – биметаллический термовыключатель защиты от пожара, 
130ºС;
KM1 – магнитный пускатель.

SB1 – кнопка включения;
SB2 – кнопка выключения магнитного пускателя КМ1;
KM1 – магнитный пускатель;
KM1.1 – н.о. дополнительный контакт магнитного пускателя.

Схема А1




