


Основной причиной того, что электрическому отоплению уделяется все большее внимание, являются
многочисленные недостатки действующих систем традиционного центрального отопления. По оценкам
специалистов, 25 – 35 % всех энергоресурсов России тратится на отопление, при этом прямые потери достигают
30 % (в развитых странах всего около 2 %). Такие значительные потери связаны, прежде всего, со следующими
факторами:

1. Потери в системе транспортировки тепла. Изношенность коммуникаций в системе ЖКХ позволяет говорить о
критической ситуации в системе теплоснабжения. По всей России «парят» колодцы теплотрасс. 45 – 70 %
российских теплосетей требуют, как минимум, капитального ремонта или замены. Существенные потери тепла
происходят в подъездах и квартирах из-за плохой теплоизоляции, а также нерациональной установки тепловых
режимов.

2. Нет мотивации к экономии. Рядовой потребитель платит фиксированную сумму, никак не связанную с
потребляемой энергией. Если помещение перегрето, то регулятором понижения температуры является окно.
Если холодно, приходится прибегать либо к сжиганию газа на кухне, либо к установке электрообогревателей.

Сегодня у центрального отопления появились достойные и перспективные конкуренты. Электроотопление и
электрическое ГВС - один из альтернативных путей решения проблемы энергосбережения в системе ЖКХ.

Преимущества электрического отопления:

Электрическое отопление является одной из наиболее перспективных систем отопления.

Простота эксплуатации:

Практически отсутствуют затраты на техническое обслуживание. Имеется возможность оперативно
корректировать программы работы электрических приборов.

Простота монтажа:

Монтаж систем электроотопления выполняется средним электротехническим персоналом. Оборудование
можно устанавливать поэтапно, наращивая систему отдельными модулями по мере строительства объекта или
в соответствии с наличием финансовых средств у владельца.

Безопасность:

Современные стационарные системы электроотопления предусматривают возможность продолжительной
работы электрообогревательных приборов в отсутствие человека, пожарной и экологической безопасности.

Энергосбережение:

Потери электроэнергии при ее транспортировке по линиям электропередач можно даже не принимать во
внимание при сопоставлении с потерями центрального отопления. Отсутствуют потери отдачи излишнего
тепла. Применение современных систем управления теплообеспечением позволяет экономить до 70 %
энергии, затрачиваемой на отопление.
Значительную экономию удается получить, используя различные, хорошо продуманные температурные
режимы при эксплуатации помещений – снижение температуры в ночные часы, на время отсутствия людей. Это
особенно актуально для элитных квартир и коттеджей, где наряду с жилыми комнатами существуют гостевые
комнаты, а также для офисных помещений, больниц, школ, учреждений и т.д.
Гибкость и простота в управлении позволяет максимально эффективно использовать многотарифную оплату
электроэнергии. Оплачивается только то, что реально потреблено. Это заставляет очень ответственно
относиться к потерям, экономии и режимам эксплуатации помещений.

Данные, собранные в 2009-2011 годах, показывают, что затраты жильцов на электроотопление меньше
минимум на 30% (в зависимости от регионов), чем оплата традиционного отопления.

Температурный комфорт:

Потребитель имеет возможность устанавливать в каждом помещении нужную ему температуру, сам решает,
сколько ему требуется тепла и горячей воды, и не испытывает дискомфорт от сезонных и других перебоев в
теплоснабжении.



Недостатки данного варианта:

- сложность установки требуемой температуры;

- щелчки при переключениях электромеханических регуляторов, особенно неприятные в ночное время.

Рис. 1.2 Пример системы с
использованием обогревателей со встроенными

регуляторами: 1 - электрощит; 2 - обогреватели со встроенным регуляторами;
3 - силовая электропроводка.

Регулирование температуры:

Осуществляется с помощью встроенных в обогреватели. Управление
работой нагревательного элемента в электрообогревателе (включение, выключение)

регуляторов,

происходит по сигналам датчика температуры, расположенного в нижней части
корпуса обогревателя. Воспринимаемая датчиком температура может существенно
отличаться от температуры в «рабочей» зоне отапливаемого помещения. Поэтому
требуемую температуру в помещении необходимо устанавливать опытным путем,
выставляя регулятор в положения 2, 3, 4, 5 и т. д., давая помещению прогреться,
измеряя температуру и внося корректировки. При изменении условий эксплуатации
отапливаемого помещения может возникнуть необходимость повторного проведения
этих процедур.

Достоинства данного варианта:

- меньшие по сравнению с другими вариантами капитальные затраты.

Подключение компонентов системы:

Для удобства эксплуатации рекомендуется от электрощита выполнить отдельную электропроводку к
обогревателям каждого помещения с установкой в щите отдельных автоматических выключателей на
каждую группу.

Варианты систем обогрева жилых помещений
с использованием электронагревательных приборов

Рис.1.1 Электрообогреватель
мощностью 1 кВт

Рис. 1.3 Примеры расположения обогревателей:

Устанавливаются в каждом отапливаемом помещении.

Расчетная на
объект:

электрическая мощность

Складывается из необходимой мощности
на отопление и суммарной мощности
бытовых электропотребителей, взятой с
коэффициентом спроса (табл. 4.1 СП).

Пример:

Мощность устанавливаемых
обогревателей, исходя из расчетов
теплопотерь, 10,5 кВт. Заявленная
мощность других электроприборов 13 кВт.
Расчетная мощность =
= 10,5 + 13 х 0,8 = .20,9 кВт
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Стоимость:

1) Электроконвекторы: мощностью 1,0 кВт - 1 100 руб.;

мощностью 1,5 кВт - 1 800  4 220 руб.
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Расчетная электрическая мощность на
объект:

Складывается из необходимой мощности
на отопление и суммарной мощности
бытовых электропотребителей, взятой с
коэффициентом спроса (табл. 4.1 СП).

Пример:

Мощность устанавливаемых
обогревателей, исходя из расчетов
теплопотерь, 10,5 кВт. Заявленная
мощность других электроприборов 13
кВт.
Расчетная мощность =
= 10,5 + 13 х 0,8 = .20,9 кВт

Регулирование температуры:

Осуществляется с помощью выносных регуляторов, установленных
в каждом отапливаемом помещении. Место для установки выбирается,

чтобы измерить температуру в помещении с наибольшей точностью, без влияния
солнечных лучей, источников тепла или холода. При температуре в помещении ниже заданной регулятор
включает подключенные к нему обогреватели, при температуре выше заданной - отключает. Шкалы
практически всех регуляторов откалиброваны в градусах, поэтому температура задается в натуральных
единицах.

на стене на
высоте 1,5 м

Недостатки данного варианта:

- ограничение (по мощности) числа подключаемых обогревателей к одному регулятору температуры;

- щелчки при переключениях выносных электромеханических регуляторов.

Достоинства данного варианта:

- простота установки желаемой температуры;

- осуществление контроля температуры в
наиболее эффективной для этого зоне отапливаемого помещения;

- возможность применения электрообогревательных приборов без встроенных регуляторов.

Подключение компонентов системы:

Для удобства эксплуатации рекомендуется от электрощита выполнить отдельную электропроводку к
обогревателям каждого помещения. Регуляторы подключаются в разрыв фазного провода питания
обогревателей каждой комнаты.

Система состоит из электрообогревательных приборов и выносных регуляторов
температуры, устанавливаемых в каждом обогреваемом помещении.

В качестве нагревательных приборов можно использовать электроконвекторы,
нагревательный кабель "тёплый пол", прочие электрообогреватели и их различные
комбинации.

Рис. 2.2 Пример системы
с использованием обогревателей и выносных

регуляторов: 1 - электрощит; 2 - обогреватели; 3 - силовая электропроводка;
4 - выносные регуляторы температуры.

Варианты систем обогрева жилых помещений
с использованием электронагревательных приборов

Рис.2.1 Выносной
регулятор температуры
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Рис. 2.3 Электромеханические регуляторы температуры:

Стоимость:

1) Электроконвекторы: мощностью 1,0 кВт - 1 100 руб.;

мощностью 1,5 кВт - 1 800 ÷ 4 220 руб.

Регуляторы температуры: - 4 00 руб.

' ÷ 3'800

' '

2) ' ÷ 800



Регулирование температуры:

Осуществляется с помощью выносных электронных задатчиков температуры,
устанавливаемых в каждом отапливаемом помещении. По сигналам задатчиков
коммутирующие элементы, расположенные в электрощите, включают или отключают
электрообогревательные приборы в соответствующих помещениях.

Недостатки данного варианта:

- необходимость слаботочной электропроводки от комнатных задатчиков к электрощиту.

Подключение компонентов системы:

От электрощита требуется выполнить отдельную электропроводку к обогревателям каждого помещения.
Задатчики соединяются слаботочной сетью или по радио-каналу с расположенными в щите
коммутирующими элементами.

Система состоит из электрообогревательных приборов, выносных задатчиков температуры,
устанавливаемых в каждом отапливаемом помещении, и располагаемых в электрощите
коммутирующих элементов.

Рис. 3.2 Пример системы с
использованием

регуляторов и коммутации в щите:
в нем коммутирующими элементами; 2 - обогреватели

обогревателей, выносных
1 - электрощит с расположенными

; 3 - силовая
электропроводка; 4 - слаботочная сеть или радиоканалы; 5 - выносные

задатчики температуры.

Достоинства данного варианта:

- отсутствие ограничения мощности
обогревателей, управляемых одним
регулятором;

- бесшумность работы. Все переключения осуществляются в электрощите, удаленном от жилых помещений;

- простота установки желаемой температуры;

- осуществление контроля температуры в наиболее эффективной для этого зоне отапливаемого помещения;

- возможность применения электрообогревательных приборов без встроенных регуляторов.

Варианты систем обогрева жилых помещений
с использованием электронагревательных приборов

Рис.3.1 Задатчик
температуры

Селен ДТТ-2М
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Расчетная электрическая мощность на
объект:

Складывается из необходимой мощности
на отопление и суммарной мощности
бытовых электропотребителей, взятой с
коэффициентом спроса (табл. 4.1 СП).

Пример:

Мощность устанавливаемых
обогревателей, исходя из расчетов
теплопотерь, 10,5 кВт. Заявленная
мощность других электроприборов 13
кВт.
Расчетная мощность =
= 10,5 + 13 х 0,8 = .20,9 кВт

Рис. 3.3 Электронные регуляторы температуры

Стоимость:

1) Электроконвекторы: мощностью 1,0 кВт - 1 100 руб.;

мощностью 1,5 кВт - 1 800 ÷ 4 220 руб.;

Электронные регуляторы температуры: - 2 800 3 руб.;

3) Коммутирующие элементы в электрощите - от 200 руб.

' ÷ 3'800

' '

2) ' ÷ '600



Расчетная электрическая мощность на объект:

Составляет большую из величин - суммарной мощности устанавливаемых обогревателей или суммарной
мощности других электрических приборов, взятой с коэффициентом спроса (табл. 4.1 СП).
Пример:
Мощность устанавливаемых обогревателей, исходя из расчетов теплопотерь, 10,5 кВт. Заявленная
мощность других электроприборов 13 кВт.

мощность = (10,5 13 х 0,8) = .Расчетная > 10,5 кВт

Варианты систем обогрева жилых помещений
с использованием электронагревательных приборов

Существуют две основные причины “осторожного” отношения к
электроотоплению у застройщиков и потребителей:

1. Необходимость выделения довольно значительной дополнительной
электрической мощности на отопление и ГВС;

2. Высокая температура нагревательных элементов у большинства моделей
обогревателей эффект “пересушивания” воздуха .( )

Система обеспечивает:

- работу электронагревательных приборов и электроводонагревателей в трёх режимах: «комфортный»,
«экономичный», «дежурный»;

- оптимальную работу электропотребителей в случае, если их суммарная мощность значительно превышает
установленный лимит мощности, выделенный на объект техническими условиями;

- работу электронагревательных приборов по особому алгоритму с учётом текущих теплопоступлений от
работающих бытовых электроприборов.

Регулирование температуры:

Осуществляется с помощью выносных задатчиков температуры, устанавливаемых в каждом отапливаемом
помещении. По сигналам задатчиков блоки управления, располагаемые в электрощите, в соответствии с
заданными программами управляют работой электронагревательных приборов и электроводонагревателей.

Подключение компонентов системы:

От электрощита требуется выполнить отдельную электропроводку к обогревателям каждого помещения.
Задатчики соединяются слаботочной сетью или по радио-каналу с расположенными в щите блоками
управления (рис. 3.2).

Патент на изобретение № 2249287
Патент на изобретение № 2287886
Патент на изобретение № 2259022

Применение системы “Селен Эконом” практически полностью решает эти проблемы.

Достоинства данного варианта:

- минимальное значение расчетной мощности;

- минимально необходимая температура нагревательных элементов обогревательных приборов;

- отсутствие ограничения мощности обогревателей, управляемых одним регулятором;

- бесшумность работы. Все переключения осуществляются в электрощите, удаленном от жилых помещений;

- простота установки желаемой температуры;

- осуществление контроля температуры в наиболее эффективной для этого зоне отапливаемого помещения;

- возможность применения различных типов электронагревателей.

Рис.4.1 Блоки управления
системы Селен Эконом

Стоимость:

1) Электроконвекторы: мощностью 1,0 кВт - 1 100 руб.;

мощностью 1,5 кВт - 1 800 ÷ 4 220 руб.;

Цифровые регуляторы температуры Селен ДТТ: - 2 800 3 6 руб.;

3) Система управления Селен ШЭТ: однофазная - 14 00 руб. до 6 неприоритет. каналов ;

трёхфазная - 16 200 руб. (до 6 неприоритет. каналов).

4) Задатчик режимов системы Селен Эконом: - 3 руб.
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Система “Селен Эконом”

Традиционные системы электроотопления поддерживают температурный режим в отапливаемом помеще-
нии с помощью задатчика температуры, включая электрообогреватели на полную мощность при температу-
ре в помещении ниже заданного значения, и отключая их при температуре выше заданной. При таком
способе регулирования за счёт большой инерционности тепловых потоков и удалённости датчика темпера-
туры от источников тепла отключение электрообогревателей происходит с задержкой по времени, и
температура в рабочей зоне помещения в момент отключения электрообогревателей будет выше желаемого
значения. Если одновременно с электрообогревателями, включенными на полную мощность, работают еще
и мощные бытовые электроприборы: электроплита, утюг, чайник и т.д., у которых более 80% потребляемой
электроэнергии превращается в тепло, так же идущее на обогрев, то в момент отключения электрообогрева-
телей разница между температурой в рабочей зоне помещения и заданной становится еще больше.

Всё это приводит к нежелательному перегреву помещения, увеличению теплопотерь,
перерасходу электроэнергии, пересушиванию воздуха, создает дискомфортные условия
для жильцов. Кроме этого значительно завышается расчётная мощность питающей сети из-
за необходимости учитывать одновременную работу электронагревателей, включенных на
полную мощность, и бытовых электроприборов.

Система “Селен-Эконом” изменяет мощность электронагревателей в зависимости от
теплопотерь отапливаемого помещения, с учётом текущих теплопоступлений от всех
работающих бытовых электроприборов (с момента их включения).

Это позволяет все время поддерживать равенство между всеми теплопоступлениями в
помещении (от электронагревателей и всех включенных бытовых электроприборов) и
текущими теплопотерями. Электронагреватели включаются на минимально необходимую в
данный момент мощность, и работают с минимально требуемой температурой рабочей
поверхности. Нет перегрева помещения, не пересушивается воздух, за счёт снижения
интенсивности конвекционных потоков уменьшается циркуляция пыли, создаются
комфортные тепловые условия во всех зонах отапливаемого помещения. Значительно
уменьшается расход электроэнергии на обогрев и снижается расчётная мощность квартирной сети и всего
дома.

Различные системы электроотопления разрабатываются и изготавливаются ООО ”Прибор" (г.Челябинск) с
середины 1980 года. В 1997 году в Челябинске сдан в эксплуатацию первый в России 17-этажный жилой
дом, оснащенный системами “Селен”. На квартиры площадью 145 м2 расчётная электрическая мощность
составила 12 кВт, в том числе на отопление – 9кВт.

В настоящее время в Челябинске введены в эксплуатацию дома с электроотоплением и системами “Селен”
различных модификаций: 17-ти этажный жилой дом по ул. Энгельса 77; 5-ти этажный жилой дом по ул.
Красная 63; 17-ти этажный жилой дом по ул. Энгельса 77а; 17-ти этажный жилой дом по ул. Яблочкина 3.

Системы “Селен” установлены в различных городах России, СНГ.

Пятнадцатилетний опыт эксплуатации жилых домов с электроотоплением показал, что использование
систем “Селен” позволяет снизить максимум расчётной мощности квартирной сети более чем на 70%, а
всего дома более чем на 30%.

Капитальные вложения при строительстве на систему электроотопления и ГВС в 2-3 раза меньше, чем на
обычную и коммунальные платежи ( отопление, ГВС, обслуживание) значительно ниже, чем в домах с
традиционным централизованным теплоснабжением и эта разница продолжает увеличиваться.

Рис.4.2 Задатчик
режимов системы
“Селен Эконом”

Описание возможностей системы “Селен ШЭТ-М”

Рис. 4.3 Жилые многоэтажные дома с системами управления электрическим отоплением и ГВС “Селен ШЭТ”

Разработчик и изготовитель: ООО “Прибор”, г. Челябинск, ул. Энгельса, 77 http://www.selen-chel.ru



г. Челябинск, ул. Энгельса, 77.
Дом с электроотоплением и электрическим ГВС.
Трехкомнатная квартира № 51.
Площадь 110 кв.м. Количество проживающих – 3.
Одна из типовых квартир данного дома по статистике
потребления электроэнергии.

1. Традиционное централизованное теплоснабжение:

Нормативы потребления:

* электрическая энергия – 130 кВт*часов на 1 человека в месяц (в домах с наличием электроплит).
Одноставочный тариф 1,46 руб./кВт*час (без значительного потребления электроэнергии в ночное время
использовать двухтарифную систему учета нецелесообразно);

* отопление – 31,1477 руб./м2 в месяц,

длительность отопительного периода – 8 месяцев;

* ГВС – 166,02 руб. на одного человека в месяц.

Среднемесячные расчетные затраты:

(130 х 1,46 х 3)+(31,1477 х 110 х 8 / 12)+(166,02 х 3) = 3351,62 руб.

Итого: среднемесячные расчетные затраты руб.3351,62

Сравнение затрат на оплату коммунальных услуг
при традиционном централизованном теплоснабжении квартир и
теплоснабжении с использованием автономных систем электрического отопления
и ГВС «Селен» по утвержденным на 1.09.2012 г. тарифам

2. Автономное электроотопление и электрическое ГВС:

СкладываетВ квартире № 51 среднегодовой фактический расход электроэнергии за последние пять лет (на
традиционные бытовые нужды и на электроотопление и ГВС) составил:
* дневной: 9’023 кВт*часов;
* ночной: 4’649 кВт*часов.

С учетом тарифа на электроэнергию, дифференцированного по зонам суток, с 1.07. 2012 г. по г. Челябинску
(дневной – 1,73 руб./кВт*час; ночной – 0,84 руб./кВт*час) стоимость за потребленную электроэнергию за год
составит:

(9023 х 1,73)+(4649 х 0,84)=19514,95 руб.

- или среднемесячная плата за отопление, ГВС и прочее бытовое традиционное электропотребление
составит:

19514,95 / 12=1626,25 руб.

Итого: среднемесячные фактические затраты руб.1626,25

Экономия с учетом использования автономного электрического отопления и ГВС составила
более 50% или 1725,37 руб./мес.

Аналогичный расчет можно провести и по другим квартирам этого же дома.

Кв. 2 (124 кв.м.) нежилое помещение: среднегодовой расход электроэнергии:
* дневной: 6’657 кВт*часов; ночной: 11’347 кВт*часов.

Кв. 32 (127 кв.м.): среднегодовой расход электроэнергии:
* дневной: 10’005 кВт*часов; ночной: 4’855 кВт*часов.

Кв. 35 (154 кв.м.): среднегодовой расход электроэнергии:
* дневной: 14’266 кВт*часов; ночной: 5’493 кВт*часов.

и т.д.


