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О компании 

Надежность и качество 

• Год основания: 2007 
• Расположение: Нижегородская 

область, г.Бор 
• Производственная площадь: 6000 м² 
• Создатели компании более девяти 

лет параллельно занимались 
вопросами проектирования и 
выпуска продукции теплового 
нагрева, разработкой и выпуском 
средств управления, контроля и 
автоматики. 

• Электро-отопительная техника, 
производимая заводом вобрала в 
себя лучшие достижения последних 
лет развития. 
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90% элементов котла завод изготавливает самостоятельно 

Надежность и качество 

Корпус, колба котла, плата управления, медные патрубки… 
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90% элементов котла завод изготавливает самостоятельно 

Корпус, колба котла, плата управления, медные патрубки… 

Надежность и качество 
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ТЭНы, насос, реле протока, предохранительный клапан, 
автоматический воздухоотводчик 

Комплектующие ведущих европейских производителей 

CAMPINI COREL, MICROCHIP, IMIT, OMRON и другие 

Надежность и качество 



Электрические котлы 
6 

Судовые отопительные котлы 

В 2008 году на основании результатов проверки и испытаний проведённых в центре по 
сертификации концерна "Термаль" удостоверяется, что типовое изделие 
удовлетворяет требованиям Правил Российского Речного Регистра для применения на 
судах и других объектах по установленному назначению в качестве отопительного 
оборудования.  

Модель 

ЭПН-03Р 

Надежность и качество 
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Надежность и качество 

• Электрокотлы ТермоСтайл собраны в России в 
соответствии с мировыми стандартами 

• Вся продукция сертифицирована 

Котлы бытового и производственного назначения 
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Электрокотлы класса "Стандарт" 

2,5 кВт 

4 кВт 

5,1…15 кВт 

ЭПН 
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ЭПН-ХХ 

• автоматическое поддержание заданной температуры 
теплоносителя в диапазоне от 35-85°С 

• три ступени мощности (кроме котла 2,5 кВт) 
• режим автоматического выбора мощности 
• ротация ТЭНов и силовых реле 
• надежная работа при изменении питающего 

напряжения в сети на величину ±25% 
• возможность работы с комнатным термостатом 
• возможность управления циркуляционным насосом 
• защита от перегрева 

ХХ - мощность котла в кВт 

ЭПН 
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Отсутствуют компоненты: насос, термоманометр, 
предохранительный клапан, воздухоотводчик 

ЭПН 

Минимальная компоновка и максимум возможностей 

Минимальная стоимость 
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ЭПН 

Подключение циркуляционного насоса 

Контакты для 
подключения насоса 

(на всех котлах без 
циркуляционного насоса) 
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ЭПН 

Возможность работы котла ЭПН в системах с естественной циркуляцией 

1 ¼" 

1 ¼" 

Возможность управления 
циркуляционным насосом 
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ЭПН-SP 

Электрокотлы класса «Стандарт плюс" 

• автоматическое поддержание заданной температуры 
теплоносителя в диапазоне от 35-85°С 

• три ступени мощности 
• режим автоматического выбора мощности 
• ротация ТЭНов и силовых реле 
• надежная работа при изменении питающего 

напряжения в сети на величину ±25% 
• защита от перегрева 
• возможность работы с комнатным термостатом 
• возможность управления циркуляционным насосом 
• возможность подключения GSM модуля "Бастион" 

Разработан специалистами 
компании «Терморос» 
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ЭПН-SP 

Устройство 

1 1/4” 

1 1/4” 
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ЭПН-SP 

Возможность работы котла ЭПН-SP в системах с естественной циркуляцией 

1 ¼" 

1 ¼" 

Возможность управления 
циркуляционным насосом 
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ЭПН-01-ХХ (комфорт) 
ЭПН-01NМ-ХХ (комфорт) 
ЭПН-02NМ-ХХ (комфорт плюс) 
ЭПН-02АN-ХХ (люкс) 

• автоматическое поддержание заданной 
температуры теплоносителя в диапазоне 
от 35-85°С, суточные программы 

• три ступени мощности 
• режим автоматического выбора мощности 
• ротация ТЭНов и силовых реле 
• надежная работа при изменении 

питающего напряжения в сети на 
величину ±25% 

• возможность работы с комнатным 
термостатом 

• защита от перегрева 
• встроенный циркуляционный насос* (NМ) 
• встроенный термоманометр* (NМ) 

 

ЭПН-01…02 
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ЭПН-01 

Электрокотлы класса «Комфорт» 

Маркировка Подключение 

  ЭПН-01-5,1 dy 20, dy 32 
  ЭПН-01-7,5 dy 20, dy 32 
  ЭПН-01-9,0 dy 20, dy 32 
  ЭПН-01-12,0 dy 20, dy 32 
  ЭПН-01-15,0 dy 20, dy 32 
  ЭПН-01-18,0 dy 20, dy 32 
  ЭПН-01-21,0 dy 20, dy 32 
  ЭПН-01-24,0 dy 20, dy 32 
  ЭПН-01-27,0 dy 20, dy 32 
  ЭПН-01-30,0 dy 20, dy 32 

Нет насоса 
Нет термоманометра 
Нет режимов: 

«Рабочий день» 
«Выходной день» 
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ЭПН-01NM 

Электрокотлы класса «Комфорт» 

Маркировка Подключение 

  ЭПН-01NM-5,1 dy 20 
  ЭПН-01NM-7,5 dy 20 
  ЭПН-01NM-9,0 dy 20 
  ЭПН-01NM-12,0 dy 20 
  ЭПН-01NM-15,0 dy 20 
  ЭПН-01NM-18,0 dy 20 
  ЭПН-01NM-21,0 dy 20 
  ЭПН-01NM-24,0 dy 20 
  ЭПН-01NM-27,0 dy 20 
  ЭПН-01NM-30,0 dy 20 

Есть насос 
Есть термоманометр 
Нет режимов: 

«Рабочий день» 
«Выходной день» 
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ЭПН-02NM 

Электрокотлы класса «Комфорт плюс» 

Маркировка Подключение 

  ЭПН-02NM-5,1 dy 20 
  ЭПН-02NM-7,5 dy 20 
  ЭПН-02NM-9,0 dy 20 
  ЭПН-02NM-12,0 dy 20 
  ЭПН-02NM-15,0 dy 20 
  ЭПН-02NM-18,0 dy 20 
  ЭПН-02NM-21,0 dy 20 
  ЭПН-02NM-24,0 dy 20 
  ЭПН-02NM-27,0 dy 20 
  ЭПН-02NM-30,0 dy 20 

Есть насос 
Есть термоманометр 
Есть режимы: 

«Рабочий день» 
«Выходной день» 
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ЭПН-02A 

Электрокотлы класса «Люкс» 

Маркировка Подключение 

  ЭПН-02АN-5,1 dy 20 
  ЭПН-02АN-7,5 dy 20 
  ЭПН-02АN-9,0 dy 20 
  ЭПН-02АN-12,0 dy 20 
  ЭПН-02АN-15,0 dy 20 
  ЭПН-02АN-18,0 dy 20 
  ЭПН-02АN-21,0 dy 20 
  ЭПН-02АN-24,0 dy 20 
  ЭПН-02АN-27,0 dy 20 
  ЭПН-02АN-30,0 dy 20 

Есть насос 
Есть термоманометр 
Есть режимы: 

«Рабочий день» 
«Выходной день» 

Возможность 
подключения 

погодозависимой 
автоматики 
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ЭПН-01…02 

Модель 

Режимы работы Компоненты 

Ручной выбор 
мощности 

Автоматичес-
кий выбор 
мощности 

Суточные 
программы 

Встроенный 
циркуляци-
онный насос 

Встроенное 
реле протока 
и термома-
нометр 

Встроенный 
предохрани-
тельный 
клапан 

ЭПН 
Стандарт + + - - - - 
ЭПН-SP 
Стандарт плюс + + - - - - 
ЭПН-01 
Комфорт + + - - - - 
ЭПН-01NM 
Комфорт + + - + + + 
ЭПН-02NM 
Комфорт плюс + + + + + + 
ЭПН-02AN 
Люкс + + + + + + 

Функциональные отличия котлов 
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ЭПН-01…02 

Упаковка 

Руководство по 
эксплуатации 

Защитные панели 
из пенопласта 

Полиэтилен 

Надежная упаковка, предотвращающая любые механические повреждения и 
загрязнение при транспортировке. 
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ЭПН-01…02 

Компоненты котла 

Панель управления 

Воздухоотводчик 

Электронная плата 

Датчик протока 

Циркуляционный насос 

Колба в теплоизоляции 

Предохранительный клапан 

Блок ТЭНов 

Датчик температуры 

Колодка подключения 

Аварийный термостат 

Патрубки для подключения 

Крепежный набор 
в комплекте 
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ЭПН-01…02 

Панель управления 

Аварийный индикатор 

Индикатор наличия сети 

Индикатор нагрева 

Термоманометр 

Переключатель режимов работы 

Регулятор температуры 
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ЭПН-01…02 

Выбор режима работы 

1 

2 

3 АВТО 

1 

2 

3 АВТО 

1 

2 

3 АВТО 

Ручные режимы 

1 - нагрев теплоносителя ограничен одной ступенью мощности, т.е. 1/3 мощности  
2 - нагрев теплоносителя ограничен двумя ступенями мощности, т.е. 2/3 мощности 
3 - задействованы все ступени, полная мощность котла 

Автоматический режим 

1 

2 

3 АВТО 

Режим автоматического выбора мощности, за счет 
оптимизации работы котла, значительно увеличивает 
ресурс работы и обеспечивает экономию электроэнергии 
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ЭПН-01…02 

ТЭНы из нержавеющей стали 

Все ТЭНы имеют три ступени мощности (кроме мощности 2,5 кВт) 

Винтовое соединение 
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ЭПН-01…02 

Электронная плата 

Для обеспечения равномерного расхода ресурсов ТЭНов и силовых реле, 
при каждом включении ступеней мощности в процессе работы прибора происходит 
смена задействованных в работе ТЭНов и силовых реле (кроме случая, когда в работе 
задействованы все три ступени мощности). 

Подключение ТЭНов 

Силовые реле 

Ротация ТЭНов и силовых реле 
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ЭПН-02HM; 02AH 

Суточные программы 

1 

2 

3 АВТО 

1 

2 

3 АВТО 

Рабочий день                                                         Выходной день 

Котел имеет собственные встроенные энергонезависимые часы, с помощью которых 
система управления регулирует температуру теплоносителя в зависимости от 
выбранной программы в течение суток. 

Р ДЕНЬ 

В ДЕНЬ 

Р ДЕНЬ 

В ДЕНЬ 

Время суток    Температура 

00:00 - 06:00   Экономичная 
06:00 - 08:00   Комфортная 
08:00 - 16:00   Экономичная 
16:00 - 23:00   Комфортная 
23:00 - 00:00   Экономичная 

Время суток    Температура 

00:00 - 06:00   Экономичная 
06:00 - 23:00   Комфортная 
23:00 - 00:00   Экономичная 

Рабочий день Выходной день 

Экономичная - снижение температуры на 10°С 
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ЭПН-01…02 

Подключение комнатного термостата  
(у всех моделей) 

Разъем подключения 
комнатного термостата 
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ЭПН-01…02 

Датчики температуры теплоносителя 

Рабочий 

датчик  
температуры 

Предохранительный 
термостат 

Самовозвратный 
(установлен во всех котлах) 
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ЭПН-01…02 

Реле протока 

Пропускная способность 
срабатывания реле протока 
7 л/мин 

Для отключения прибора в результате 
остановки циркуляционного насоса 
или наличии воздуха в системе 
отопления. 
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ЭПН-01…02 

Встроенный циркуляционный насос 

Количество скоростей: 3 
Присоединительная резьба: 1” 
Монтажная длина: 130 мм 
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ЭПН-01…02 

Встроенные устройства контроля и безопасности  

Предохранительный 
клапан 

Термоманометр 

Автоматический 
воздухоотводчик 

Дополнительно приобретать группу 
безопасности не нужно! 



Электрические котлы 
34 

Дополнительные компоненты 
системы 

Дополнительная комплектация 

Фильтр следует установить на обратной линии системы 
отопления, перед входом в котел 

Расширительный бак выбирается исходя 
из объема теплоносителя в системе 
отопления 
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Дополнительная комплектация 

Лучше отдельный 
расширительный бак или 

встроенный? 
 

+ низкая стоимость отдельного расширительного 
бачка 

+ возможность выбора нужного объема 

+ быстрая замена при неисправности 

+ меньший размер котла 

– неполная комплектация 

Дополнительные компоненты 
системы 
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Дополнительная комплектация 

Лучше, если бы грязевик 
был в комплекте? 

 

+ возможность выбора нужного диаметра 

+ возможность выбора нужного размера 
фильтрующей сетки (300, 400, 500, 600 мкм) 

+ в случае приобретения грязеуловителя не 
придется выбрасывать грязевик 

– неполная комплектация 

Дополнительные компоненты 
системы 
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БУВ-01А - выносной блок управления 

Автоматика 

Дистанционное погодозависимое управление и индикация всех параметров 

• Отмена функции 
• Переход на верхний 

уровень меню 

• Активация функции 
• Переход на нижний 

уровень меню 

• Выбор функции 
• Изменение параметра 

220В 
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БУВ-01А - выносной блок управления 

Автоматика 

Включение питания Сетевой разъем для связи с котлом 

Рестарт 

Для связи применяется стандартный 
сетевой UTP кабель типа "витая пара" на 
8 проводов. Устойчивая работа при длине 
кабеля до 500 метров. 

Шнур питания и сетевой кабель (2,5 метра) в комплекте 
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Датчик температуры наружного воздуха 

Автоматика 

Подключение уличного датчика 

Колодка для подключения на 
плате адаптера в котле 

Уличный датчик ДТНВ-01 
(без верхней крышки) 

Длина кабеля: 20 метров 
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Применение 

Система отопления с комнатным термостатом 
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Применение 

Система отопления с каскадом котлов 
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Техническая поддержка 

Руководства по эксплуатации 
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Техническая поддержка 

Полный комплект сервисной документации 
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Сервисные центры, обслуживают электрокотлы ТермоСтайл по всей России:  

от северной столицы до Южного Сахалина и Камчатки 

О компании 
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Некоторые часто задаваемые вопросы 

Вопросы 

1. Какие котлы подключаются к сети 220 В, а какие к 
сети 380 В? 
 

2. Можно-ли использовать в качестве теплоносителя 
антифризы? 
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Вопросы 

Какие котлы  
подключаются к сети 220 В, 

а какие к сети 380 В? 
 

Часто задаваемые вопросы 

2
2

0
 В

 

3
8

0
 В

 

Все котлы 
кроме ЭПН 2.5 кВт 
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Вопросы 

Можно-ли использовать  
в качестве теплоносителя 

антифризы? 
 

Часто задаваемые вопросы 

Можно 
Концентрация этиленгликоля 
или пропиленгликоля не 
должна превышать 50% 

– сокращение срока службы котла 

– в котлах со встроенным циркуляционным 
насосом может не хватить мощности насоса 
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Какой теплоноситель 
выбрать? 

Последствия использования некачественного теплоносителя 

Характерный пример отложения 
продуктов термической деструкции 
этилен- или пропиленгликоля. 

Накипь в контуре горячего водоснабжения 
комбинированного теплообменника, 
вызванная перегревом внутренних трубок 
в зоне отложений. 
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Какой теплоноситель 
выбрать? 

Последствия использования некачественного теплоносителя 

Характерный пример внутренней 
коррозии алюминиевых радиаторов. 

Последствия 
 

• Уменьшение срока эксплуатации 
• Снижение теплоотдачи радиатора 
• Повышение расхода топлива 
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Какой теплоноситель 
выбрать? 

Последствия использования некачественного теплоносителя 

Характерный пример агрессивного воздействия на 
трубопроводы и соединения. 

Сталь Латунь 

Последствия 
 

• Изменение гидравлических характеристик 
• Нарушение герметичности соединений 
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Какой теплоноситель 
выбрать? 

Не все присадки одинаковые 1. медь 
2. припой (ПОС-40) 

3. латунь  
4. сталь 
5. чугун 
6. алюминий  

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Наблюдается: 

активная коррозия 
(разрушение пластин), 
выпадение осадка, 
появление устойчивого  
налета на стенках.  

Наблюдается: 

активная коррозия 
(разрушение пластин), 
выпадение осадка. 

Наблюдается: 
выпадение солей 
жесткости, коррозия 
припоя, меди, чугуна, 
алюминия и стали. 

Наблюдается: 
выпадение солей 
жесткости, коррозия 
алюминия, меди и 
точечная коррозия 
припоя. 

Наблюдается: 
устойчивые 
антикоррозионные 
свойства введенных 
присадок. 

Воздействие различных сред на виды металлов 
 

условия испытаний:  температура 50°С 
продолжительность 240 часов 

(без присадок) 
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GEKON ECOSAVE -30 

GEKON ECOSAVE -30 

Для систем отопления и 
кондиционирования 

Предохраняет систему от замерзания, 
образования накипи, развития 
микроорганизмов. 
 

Изготовлен на основе пропиленгликоля, с 
добавлением антикоррозийных, антипенных, 
антиокислительных присадок. Не содержит 
нитритов, аминов, фосфатов и боратов. 
 
Безопасен для оборудования: 
 

• Предотвращает разрушение элементов 
системы при замерзании до -30°С. 

• Предотвращает образование накипи в 
отопительной системе в диапазоне от -30°С 
до +106°С. 

• Не оказывает воздействие на материалы, 
применяемые в системах. 
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GEKON ECOSAVE -30 

Теплохладоноситель 
GEKON ECOSAVE -30 
совместный проект Группы 
компаний «Терморос» и  
АО «Обнинскоргсинтез» 

АО «Обнинскоргсинтез» является крупнейшим отечественным производителем специальных технических 
и охлаждающих жидкостей, а так же автомасел и автохимии.  
 

Предприятие оснащено самой современной лабораторией, контроль качества реализован на каждом 
этапе производства. АО «Обнинскоргсинтез» успешно прошел сертификацию и подтвердил соответствие 
системы менеджмента требованиям стандартов ISO (ИСО) 9001-2001. 
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GEKON  
испытания  
АО «Обнинскоргсинтез» 
 
 
 
 

норма ГОСТ  

Испытан в ВНИИ «Коррозия» 

Во много раз лучше 
НОРМЫ  

Коррозионные показатели GEKON ECOSAVE -30 



+ 7 (499) 500-00-01 
 

www.termoros.com 
 

Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, д. 55 
 

Станция метро «Новые Черемушки» 
 
 

Контакты 

Докладчик: 

Благодарим за внимание 

Матвеев Алексей  matveev@termoros.com 


