
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

2

1

3
1

1

STER.

4 5

1

6 7

1

4

1

1

электрический отопительный котел

Котел KOSPEL EKCO в качестве самосто-
ятельного источника тепла может обогреть 

2помещение площадью до 380 м . Наиболее 
эффективно работает в отопительной системе с 
небольшим количеством теплоносителя.
Совместная работа с проточными водонагре-
вателями, которые работают по принципу 
приоритета включения, обеспечивает наиболее 
энергоэкономные параметры обогрева 
помещения и снабжения горячей водой.

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

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

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

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

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

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

Внимание: представленные схемы являются примерными схемами тепловых систем, наиболее часто 
. Подбор индивидуальной отопительной системы следует поручить специализированной 

монтажной фирме.
применяемыми

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

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