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Электрический обогреватель удобен в пер-
вую очередь простотой монтажа и обслу-
живания. Для работы ему не нужны трубы 
с теплоносителем, котлы, подключение к ка-
ким-либо инженерным коммуникациям, 
разрешения и согласования. В общем, чаще 
всего достаточно свободной розетки. Кро-
ме того, большинство электрообогревателей 
на рынке мобильные — их можно переме-
щать из комнаты в комнату, а в несезон уби-
рать куда-нибудь в подсобку, чтобы не меша-
лись под ногами и не собирали пыль. Спектр 
применения электрических обогревателей 
широк. Например, в отапливаемых помеще-
ниях они могут поддерживать тепло в межсе-
зонье, когда котельная ещё не начала топить 
дома, а на улице уже похолодало, а также в се-
зон, если система отопления плохо работает. 
А где-то, возможно, они станут основными 
источниками тепла в отсутствие какой-либо 
системы отопления — например, в загород-
ных и дачных домах.

Конечно, электрообогрев не лишён и недо-
статков. Стоимость киловаттов для потреби-
телей в стране не падает, а стабильно растёт, 
и «топить электричеством» выйдет недёшево. 
Но в условиях, когда более выгодной альтер-
нативы нет, такие приборы действительно 
могут помочь улучшить качество жизни.

ТепловенТиляТоры
Работают по простому принципу: прибор 

за счёт вентилятора забирает воздух из поме-

ТОПИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Масляный радиатор Electrolux Wave 
удобно перемещать благодаря роликам 

и ручке на передней панели

щения, пропускает его через нагревательный 
элемент и мощным потоком выдувает обрат-
но. Воздух на выходе движется в определён-
ную сторону, и можно направить его на лю-
дей, чтобы быстрее согреть их, или усилить 
отопление какой-то части помещения. Так-
же к преимуществам отнесём всесезонность 
ряда моделей, которые способны работать 
не только на нагрев, но и просто как обычный 

вентилятор. Такие приборы и в холодную по-
году не дадут замёрзнуть, и в жару жизнь об-
легчат.

Поскольку воздухообмен в тепловенти-
ляторе не естественный, а принудительный, 
скорость движения воздуха высокая и нагрев 
происходит очень быстро. Поэтому нет нуж-
ды делать корпус прибора большим — воздух 
всё равно пройдёт через нагревательный эле-
мент и получит свою порцию тепла. В резуль-
тате тепловентиляторы — одни из самых ком-
пактных электрообогревателей и к тому же 
очень разнообразны по форме и назначению. 
Например, популярны настольные и наполь-
ные модели (нередко прибор допускает и тот, 
и другой тип установки), они очень мобиль-
ны и часто снабжены ручками для переноски. 
Большинство моделей на рынке устроены та-
ким образом, что выдувают нагретый воздух 
только в одну сторону, но некоторые тепло-
вентиляторы умеют вращаться, чтобы более 
равномерно отапливать помещение. Настен-
ные модели чем-то похожи на кондиционе-
ры и, как правило, стационарны.

Есть и «минусы». Вращающийся вентиля-
тор может шуметь, кроме того, такие при-
боры способствуют циркуляции пыли в по-
мещении. Наконец, как и при работе других 
приборов воздушного отопления, при экс-
плуатации тепловентиляторов сильнее выра-
жена стратификация воздуха по температу-
ре. Проще говоря, снизу воздух существенно 
холоднее, чем сверху, и возникает ситуация, 
когда человеку в помещении душно и жарко, 
а ноги у него мёрзнут.

В тепловентиляторах применяют разные 
типы нагревательных элементов. Спираль-
ные очень быстро нагреваются до высоких 
температур, поэтому скорость прогрева по-
мещения у них очень высокая, но это не толь-
ко преимущество, но и недостаток — если 
на них попадает пыль, она сгорает, оставляя 
неприятный запах. Керамические нагрева-
ются меньше и не сжигают пыль, но эффекта 
от их работы придётся ждать чуть дольше. 
Встречаются электрообогреватели и с ТЭНа-
ми.

КонвеКТоры
Это один из самых распространённых 

и востребованных на рынке видов электро-
обогревателей. Причиной тому множество 
преимуществ таких моделей. Как и конвек-
торы водяного отопления, электрические 
модели работают за счёт нагрева воздуха, 
проходящего через корпус и расположен-
ный внутри нагревательный элемент. Причём 
это естественный процесс — в приборе нет 
вентилятора, поэтому он не шумит. Прибор 
передаёт тепло в основном воздуху, поэто-
му наружный корпус обычно не нагревает-
ся до опасных температур — особенно если 
конвектор работает на небольшой мощности.

Ещё конвектор лёгкий и тонкий — по срав-
нению, например, с масляными радиаторами. 
Благодаря этому приборы этого типа одина-
ково хороши и в качестве мобильных обо-
гревателей (попользовался и унёс в другое 
место), и как стационарные приборы отопле-
ния (повесил на стену и пусть себе работает, 
когда будет нужно). Поэтому в комплекте 
ко многим моделям на рынке идут опоры 
для напольной установки (часто даже с ко-
лёсами), а на задних панелях приборов есть 
крепления для настенного монтажа.

В конвекторах применяют разные типы 

Маргарита Третьякова

Зима близко… А значит, пора подумать о тепле. Кто-то скажет: чего там думать — 
есть же отопление. и хорошо, когда оно правда есть и его достаточно для комфорт-
ной температуры. Только часто бывает так, что отопление решает проблему лишь 
частично  — а  иногда и  вовсе отсутствует. Тогда приходится брать заботу о  тепле 
в свои руки и искать дополнительные источники. и здесь могут помочь электриче-
ские обогреватели.

Тепловентилятор Neoclima FH-01 
со спиральным нагревательным элементов 
компактный, быстро нагревает воздух 
и подходит для настольного применения. 
Умеет работать без обогрева — пригодится 
и летом
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нагревательных элементов. Например, источ-
ником тепла в них могут служить ТЭНы 
с оребрением (чаще всего — алюминие-
вым). Встречаются модели и с игольчатыми 
нагревательными элементами. Всё большую 
популярность приобретают модели с X-об-
разными монолитными нагревательными 
элементами — внутри алюминиевого оребре-
ния находится полость с нихромовой нитью, 
заполненная диэлектриком.

МАсляные рАдиАТоры
Называются так потому, что корпус такого 

прибора, состоящий из соединённых вместе 
металлических листов с пустотами между 
ними, внутри заполнен минеральным мас-
лом. Расположенный там же ТЭН передаёт 
тепло маслу, а оно уже — наружному корпу-
су. Это позволяет прибору не только равно-
мерно распределять тепло по поверхности, 
но и аккумулировать его — выключенный 
прибор ещё некоторое время продолжает 
греть за счёт горячей «начинки». Температу-
ра поверхности масляных радиаторов не на-
столько высока, чтобы сжигать пыль, поэто-
му такие приборы не создают неприятного 
запаха гари, а также обычно безопасны при 
прикосновении.

Масляные радиаторы работают бесшумно 
(не считая щелчков реле и возможных у не-
которых моделей потрескиваний корпуса), 
достаточно компактны. Правда, из-за запол-
нения маслом они тяжелее многих других 
видов электрообогревателей. Из-за специ-
фической конструкции и большого веса эти 
устройства обычно устанавливают на полу. 
Впрочем, они всё равно остаются мобильны-
ми — как правило, у масляного радиатора 
есть колёсики, чтобы его легко было укатить 
в другую комнату или подсобку.

Из-за высокой теплоёмкости масла про-
цесс нагрева прибора и затем воздуха занима-
ет время — масляные радиаторы дольше, чем 
конвекторы или тепловентиляторы, «раска-

подвешенный над человеком прибор может 
и «голову напечь», так что рекомендациями 
производителей по размещению прибора 
лучше не пренебрегать.

ИК-обогреватели — достаточно большой 
класс приборов, в который входят очень 
разные по конструкции модели. Например, 
широко распространены обогреватели лам-
пового липа. В каком-то смысле и обычная 
лампа накаливания, которая постепенно те-
ряет позиции перед натиском энергосбере-
гающих и светодиодных ламп, тоже является 
ИК-обогревателем — ведь большую часть 
потребляемой электроэнергии она тратит 
не на видимый диапазон спектра, а на те-
пловое излучение. Но если в случае лампочки 
это недостаток, то у обогревателей данную 
особенность сделали достоинством. Внутри 
такого прибора тоже есть стеклянная трубка 
с нитью внутри, которая, нагреваясь, излуча-
ет тепло. Позади лампы часто предусмотрен 
отражатель, не дающий волнам рассеиваться 
во все стороны, а направляющий их в одну 
сторону, хотя бывают модели и для кругового 
нагрева. Открытую часть корпуса снабжают 
защитой — сеткой или решёткой, которая 
предохранит от случайного прикосновения 
пользователя к стеклу обогревателя, ведь 
трубка нагрета так сильно, что реально полу-
чить ожог.

В зависимости от устройства и типа нити, 
ИК-обогреватели делятся на галогенные, 
кварцевые и карбоновые. Первые — даль-
ние родственники галогенной лампы, внутри 
стеклянная трубка обогревателя заполнена 
инертным газом, а источником тепла слу-
жит обычно вольфрамовая нить. У кварцевых 
обогревателей трубки сделаны из кварцевого 
стекла и заполнены инертным газом, а внутри 
находятся нити накаливания из вольфрама 
или нихрома. Карбоновые ИК-обогреватели 
отличаются от первых двух не только длин-
новолновым излучением, но и типом нагре-
вательного элемента — карбоновой нитью, 
помещённой в разреженную среду внутри 
кварцевой трубки. Карбоновая нить нагрева-
ется до меньших температур, чем вольфрамо-
вая или нихромовая, и потому дольше служит 
и создаёт более комфортные условия для че-

чиваются». Зато потом, повторимся, и греют 
более комфортно за счёт большой площади 
излучающей тепло поверхности. Впрочем, 
есть и модели со встроенными вентилятора-
ми для ускорения прогрева.

Корпус исправного масляного радиатора 
герметичен, и можно не опасаться, что мас-
ло протечёт на пол. Но важно, чтобы продукт 
был качественным, контрафактные изделия 
непонятного происхождения бывают опасны 
просто в силу того, что сделаны из дешёвых 
материалов с плохо выполненными швами. 
Так что лучше выбрать модель «с репутаци-
ей».

инфрАКрАсные обогревАТели
Как известно, цвет света зависит от длины 

волны. Тепловое излучение — инфракрас-
ное, оно невидимо для человеческого гла-
за, но вполне ощутимо физически. Любой 
нагретый предмет, будь то радиатор ото-
пления, кружка с чаем или даже человек, 
излучает ИК-волны, а когда они попадают 
на какой-либо предмет, то передают теп-
ло его поверхности. За счёт этого принципа 
и работают ИК-обогреватели — они нагре-
вают не воздух, а непосредственно окружа-
ющие предметы и людей. Причём темпе-
ратура, которую ощущает человек, может 
казаться на несколько градусов выше, чем 
реальная температура воздуха (как-то так 
работает и Солнце, когда в ясный день при 
температуре градусов всего-то в 20 нам уже 
жарко под солнечными лучами). Воздух тоже 
со временем нагреется — уже от предметов 
в зоне действия ИК-обогревателя, которые 
сами станут излучать тепло.

Основное преимущество у ИК-обогре-
вателей — они отапливают не всё помеще-
ние, а определённую зону, и это полезное 
свойство, когда нужно согреться там, где 
в принципе сложно удерживать воздушное 
тепло — на улице, веранде, в неутеплённой 
комнате и т.д. Кроме того, в отличие от при-
боров воздушного отопления, ИК-обогрева-
тели не гоняют пыль по помещению. Но зато 
есть и ограничения — на область примене-
ния, на расстояния между местом установ-
ки и людьми. Без шуток — слишком низко 

Тепловентилятор Thermex Stels предназначен 
для стационарной работы — его монтируют 
на стену. Для удобства управления он снабжён 
пультом ДУ, а крупные светящиеся цифры 
индикации температуры, просвечивающие 
через лицевую панель, хорошо видно издалека

Высота электрического конвектора Sorento Plinth — всего 260 мм, и он отлично подходит для 
отопления помещения с панорамным остеклением или низкими подоконниками
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ловека. Это преимущества данного типа при-
боров. Недостаток же — более высокая цена.

Не все ИК-обогреватели лампового типа 
подходят для использования в жилых поме-
щениях — многие предназначены для работы 
на открытом воздухе или в просторных про-
изводственных помещениях. Для дома лучше 
выбирать ИК-обогреватели с более низкой 
температурой нагревательного элемента.

К таким можно отнести ИК-обогреватели 
на основе ТЭНов. Излучающая поверхность 
этих приборов не настолько горячая, как 
у ламповых моделей со стеклянными трубка-
ми, и их излучение более комфортное и без-
опасное. Материал рабочей панели подобных 
обогревателей бывает разным. Например, 
часто применяют алюминий: такая панель 
быстро нагревается, но при выключении 
столь же быстро остынет.

Другие по свойствам обогреватели для жи-
лых помещений — с керамическими панеля-
ми или панелями из искусственного камня, 
керамогранита или кварцевого песка. По-
лезные свойства этих приборов заключаются 
как раз в материалах панелей: все они отли-
чаются высокой тепловой инерционностью: 
нагревшись, потом долго остывают. Такой 
прибор не просто комфортно отапливает 
помещение, но и продолжает работать како-
е-то время после отключения.

Устанавливают ИК-обогреватели разными 
способами. Многие модели предназначены 
для стационарной работы в подвешенном 
на потолке или стене состоянии. Другие, 
напротив, позволяют переносить их с места 
на место и даже иногда снабжены для этого 
удобными ручками. Есть «универсалы» с раз-
ными типами креплений, а некоторые моде-
ли вообще могут вращаться вокруг своей оси.

инфрАКрАсно-КонвеКТивные 
обогревАТели

Гибридные отопительные приборы, ко-
торые за счёт своей конструкции сочетают 
функции других обогревателей. От конвек-
торов они взяли возможность напрямую 

отдавать тепло, пропуская воздух через на-
гревательный элемент, а от ИК-моделей — 
способность излучать ИК-волны благодаря 
нагретой лицевой поверхности. Вентиляторы 
в таких моделях обычно не предусмотрены, 
так что приборы работают бесшумно. Про-
грев помещения происходит не так быстро, 
как при полностью воздушном отоплении, 
зато можно погреться в тёплых лучах возле 
прибора.

МощносТь
Бытовые электрические обогреватели 

обычно имеют мощность до 3 кВт (бывают 
и более мощные, но уже требующие пита-
ния 380 В). Поскольку потребности в тепле 
у пользователей разные (кому-то надо пол-
ностью отапливать помещение, кому-то — 
только воздух подогреть на пару градусов 

до более комфортной температуры и т. д.), 
производители нередко выпускают не одно 
исполнение обогревателя, а несколько, раз-
личающихся мощностью. Кроме того, у мно-
гих приборов предусмотрена возможность 
выбирать текущую мощность из несколь-
ких вариантов. Их проще адаптировать для 
условий работы — например, включать «на 
максимум», когда нужно быстро прогреть 
помещение или в сильные холода, а в осталь-
ное время выставлять более экономичный 
режим работы.

УпрАвление и фУнКции
Хотя некоторые электрообогреватели 

снабжены только кнопкой «Вкл./Выкл.», 
у большинства всё же есть и другие функции.

Электрические обогреватели обычно быва-
ют либо с механическим управлением, либо 
с электронным. В первом случае все настрой-
ки можно выполнить с помощью тумблеров, 
кнопок, поворотных ручек, и функции сво-
дятся к самым простым — выбрать мощ-
ность и задать температуру. Дисплеев у таких 
приборов нет, а температуру на термостате 
часто приходится выставлять не в градусах, 
а приблизительно искать подходящее значе-
ние, крутя ручку и опираясь на свои ощуще-
ния. Зато обогреватели с таким типом управ-
ления недороги.

Электронное управление более продви-
нутое — с кнопками или даже сенсорной 
панелью, часто ещё и с дисплеем, облегча-
ющим процесс настроек. Модели с таким 
типом управления поддерживают не только 
базовые функции (включение/выключение, 
выбор мощности и температуры), но и более 
сложные. Например, многие такие приборы 
позволяют контролировать время их работы 
благодаря функциям отложенного старта 
(включение в определённое время), таймера 
(включение и выключение в заданное время). 
Более продвинутые обогреватели поддержи-
вают и программирование режимов рабо-
ты на несколько дней. Некоторые приборы 
снабжены пультами ДУ, чтобы можно было 
включать их и задавать настройки, не подхо-
дя к корпусу устройства. А в последние годы 
появляются электрообогреватели с управ-

Конвектор Ballu Apollo не только эффективно нагревает воздух, но и отличается дизайнерским 
корпусом. Модель — трансформер: есть несколько вариантов блоков управления на выбор. 
В максимальной комплектации можно получить обогреватель с инверторным управлением 
и поддержкой Wi-Fi

Конвекторы серии Nobo Viking NFK позволяют выбрать не только мощность модели, но и формат. 
В линейке есть приборы высотой 400 мм и 200 мм, а длина может достигать 1525 мм
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лением по Wi-Fi с помощью приложений 
на мобильных устройствах или даже совме-
стимые с «умными» колонками. Модели 
с электронным управлением также способ-
ны поддерживать заданную температуру 
с высокой точностью (порой до 0,5–1°С). 
Правда, за все эти возможности и заплатить 
придётся больше.

Чтобы упростить покупателям выбор, не-
которые производители выпускают модели 
своих электрообогревателей в разных испол-
нениях — с механическим или электронным 
управлением, а также иногда и электронное 
управление реализуют в нескольких вариан-
тах с разными наборами функций (и разной 
ценой, соответственно).

Большинство электрических обогревате-
лей работают в режиме on/off — проще го-
воря, то включают нагревательный элемент, 
то выключают. Более редкое исполнение — 
с инверторным управлением, при котором 
прибор не выключается по достижении 
заданной температуры, а просто снижает 
мощность и продолжает потихоньку греть 
дальше. Это обеспечивает более ровное 
поддержание температуры, без перепадов. 
Кроме того, прибор работает экономичнее 
за счёт того, что ему не нужно часто включать 
нагревательный элемент (его прогрев требу-
ет больше энергии, чем постоянная работа).

Для электрообогревателей важна безопас-
ность работы. Поэтому в моделях часто есть 
связанные с ней функции.

Защита от опрокидывания. Многие элек-
трообогреватели для эффективной и безопас-
ной работы должны находиться в определён-
ном положении в пространстве. Если прибор 
упал, он может перегреться или коснуться 
какого-нибудь предмета и поджечь его. Осо-
бенно актуальна эта проблема, если в доме 
есть маленькие дети или животные — выше 
риск, что кто-нибудь уронит обогреватель 
и оставит его лежать, а это опасно. Функция 
защиты от опрокидывания нужна как раз 
для таких ситуаций. Нет, она не означает, что 
прибор никогда не опрокинется,— просто, 
если это произойдёт, питание отключится 
и обогреватель перестанет работать.

Защита от перегрева. Причин, по кото-
рым электрообогреватели могут перегреться, 
множество, но в любом случае это небезопас-
но. Так что функция отключения питания 
при перегреве — очень полезная и важная 
для прибора.

польЗУйТесь прАвильно
Как любой электроприбор, электрические 

обогреватели требуют соблюдения ряда пра-
вил эксплуатации — тогда они прослужат 
долго и не навредят.

Если приборы водяного отопления — ра-
диаторы и конвекторы — не слишком горя-
чие (их температура обычно ниже 100°С), 
то нагревательные элементы их электриче-
ских собратьев часто работают при гораздо 
более высоких температурах. Это нужно учи-
тывать при пользовании и избегать контакта 
приборов с легко возгораемыми предмета-
ми — мягкой мебелью, занавесками, бумагой, 
электротехникой и т. д. Не стоит закрывать 
вентиляционные отверстия или размещать 
обогреватели в нишах или за занавесками, 
где воздух плохо циркулирует,— это может 
привести к перегреву. Также важно следить 
за тем, чтобы окружающие условия — тем-
пература, влажность и пр.— соответствовали 
спецификации прибора.

Пыль лучше своевременно убирать с кор-
пуса прибора — и дело не только в пожарной 
безопасности или запахе гари от сгоревшей 
пыли, но и в гигиене. Обогреватели воздуш-
ного отопления (конвекторы, тепловентиля-
торы) и без того способствуют циркуляции 
пыли в воздухе, так что увеличивать её ко-
личество точно не стоит. Мыть приборы, ко-
нечно, не надо, но можно протирать — раз-
умеется, предварительно выключив, а перед 
включением — подождав, пока тщательно 
высохнут.

Электрообогреватели питаются от сети, 
и поскольку их мощность часто высока (есть 
модели на 2–3 кВт), они создают большую 
нагрузку на сеть. Это тоже важно учесть 
при выборе и организации условий для экс-
плуатации. Например, не стоит подключать 
к розеткам, питающимся от одного авто-
мата, несколько электрообогревателей (или 
обогреватель вместе с чайником, стиральной 
машиной или другой техникой с высоким 
энергопотреблением).

полеЗное дополнение
Хотя подавляющее большинство электро-

обогревателей решают только одну задачу — 
отапливают помещения, некоторые из них 
снабжены разными полезными приспосо-
блениями, делающими быт проще, а кли-
мат — здоровее.

Самое распространённое, пожалуй, допол-
нение к электрообогревателям (как, впрочем, 
и ко многим другим видам климатической 
техники — кондиционерам, увлажните-
лям) — ионизатор. Это простое приспосо-

бление генерирует и насыщает воздух отри-
цательно заряженными ионами, которые, 
по мнению ряда специалистов, могут оказы-
вать благотворное влияние на самочувствие 
человека.

Куда реже можно встретить электриче-
ские обогреватели с увлажнителем. Также 
из редко встречающихся, но полезных до-
полнений отметим и сушилки для белья, как 
правило, съёмные. Они могут входить в ком-
плект или быть опцией (за дополнительную 
плату). На такой держатель удобно повесить 
вещи для просушки.

легенды и Мифы
Наверное, в каждой области рынка есть 

какие-то свои стереотипы и мифы, которые 
передают из уст в уста, а ещё активно исполь-
зуют в маркетинговых целях. Для электроо-
богревателей, пожалуй, самые распростра-
нённые — про выжигание кислорода и сухой 
воздух. Попробуем разобраться.

Начнём с кислорода. Чтобы действительно 
сократить его количество в воздухе, нужен 
процесс горения, но электрообогреватели 
не горят — их нагревательные элементы 
работают по другому принципу. В исправ-
ном обогревателе подгореть может разве 
что пыль, попавшая на спираль или другой 
высокотемпературный нагревательный эле-
мент,— такое случается (особенно при вклю-
чении прибора после длительного простоя), 
но даже тогда речь не идёт о сколько-нибудь 
заметных потерях кислорода.

А воздух-то они сушат? Увы, это как раз 
не миф, но здесь ситуация обратная — любой 
обогреватель сушит воздух в помещении. Всё 
дело в физике: при разной температуре воз-
дух может вместить разное количество воды, 
и при нагреве способность насыщаться вла-
гой растёт, а количество воды в воздухе оста-
ётся прежним — и показатель относительной 
влажности падает. Поэтому любое повыше-
ние температуры в помещении приводит 
к снижению влажности воздуха. Так что 
обогреватель, который совсем-совсем не су-
шит воздух, попросту не греет. Даже ИК-о-
богреватели, которые сами непосредственно 
не передают тепло воздуху, нагревают его 
за счёт вторичного теплового излучения пред-
метов в помещении. Справедливости ради 
стоит отметить, что и приборы водяного ото-
пления — радиаторы и конвекторы — своей 
работой способствуют снижению влажности 
воздуха. Выходит, что бороться с этой про-
блемой лучше не выбором обогревателей, «не 
сушащих воздух», а использованием по пря-
мому назначению другой климатической 
техники — увлажнителей.

ИК-обогреватели  
Kalashnikov KIRH-P  

работают за счёт ТЭНа,  
и излучают тепло в комфортном для человека 
диапазоне волн. Модели можно устанавливать 

на стене или на потолке

Механическое управление обогревателем 
редко предполагает много возможностей 
для настройки — температуру задать 
(поворотной ручкой) да режим работы 
выбрать. Сердито — но зато дёшево

Основой для изготовления монолитных 
панелей кварцевых обогревателей «Теплэко» 
служит кварцевый песок. Находящийся внутри 
плиты ТЭН определяет работоспособность 
теплоизлучающей конструкции


