
Техническое описание.

ЕcoОndol - это полноценная, автономная система отопления и снеготаяния.

Нагревательный мат.

Система представляет собой готовую конструкцию в виде нагревательного мата, состоящего из 12-ти
нагревательных стержней, параллельно соединенных соединенных между собой проводом с медным
сердечником и имеющим двойную изоляцию. Параллельность соединения делает конструкцию
ЕcoОndol чрезвычайно надежной, так как выход из строя одного или нескольких стержней не
сказывается на работоспособности всей системы в целом. Кроме того, это дает возможность делить
нагревательный мат на секции с произвольным количеством стержней (вплоть до одного стержня) и
последующим их независимым подключением.
Шаг стержней фиксирован и равен 270 мм между их осями. При необходимости, расстояние между
стержнями можно менять путем наращивания или укорачивания кабеля и герметизации скруток.
Система имеет наивысшую степень пыле- и влагозащищенности ip68, что позволяет ей работать
даже в воде и открытом грунте.

Структура стержня.
Основой системы являются нагревательные стержни трёх различных
мощностей и длинной от 1000 до 3500 мм, с шагом 500 мм. Стержни
выполнены из нержавеющей легированной стали, от компании “Poscо” и
представляют собой цельнотянутые трубки D = 12 мм, заполненные
теплопроводящим материалом (оксидом магния).
В качестве нагревательного элемента используется сверхпрочная
нихромовая спираль со специальным покрытием.
Для повышения прочности стержни дополнительно подвергают обжатию до
диаметра = 11 мм, что обеспечивает остаточное напряжение сжатия на
поверхности стержня и увеличивает плотность оксида магния.

Таким образом, достигается:
● возможность изгиба стержня в плоскости муфт до 180 град, с радиусом загиба до 120 мм;
● возможность применения системы для “оттайки” тротуаров, дорог и ВПП;
● исключение возможности “запирания” системы при установке на нее тяжелых предметов (станков,

мебели, стеллажей и т.д.)

Система ЕО поставляется в трех возможных вариантах удельной мощности:
- система с удельной потребляемой мощностью 450 Вт/3,3 м2;
- система с удельной потребляемой мощностью 600 Вт/3,3 м2;
- система с удельной потребляемой мощностью 850 Вт/3,3 м2.
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Системы с удельной мощностью 450 и 600 Вт/3,3 м2 используются для отопления и обогрева жилых и не
жилых помещений. Системы с удельной мощностью 850 Вт/3,3 м2 используются антиобледенительная
система и как система снеготаяния.

Для применения системы отопления ЕcoОndol не требуется разрешений, согласований и
обязательного проектирования.
Монтаж системы достаточно прост и производится силами одного - двух специалистов.

Подключение системы осуществляется к сети 220 вольт через терморегуляторы.
При ограничении мощности, выделенной на отапливаемое помещение, система разбивается на зоны
и подключается с использованием схемы последовательного включения с использованием
контроллера (реле времени) и группы контакторов.
Для использования системы в ИЖС применяются бытовые терморегуляторы (с термодатчиками).
Для обогрева помещений большой площади (от 100 м2), используется блок управления, состоящий
из промышленных терморегуляторов, контакторной группы (соответствующей мощности
включения) и реле времени.



Сертификаты.
За время своего развития компания получила с десяток патентов и сертификатов соответствия на
комплектующие системы ЕcoОndol.
Вот основные, наиболее важные для нас и для потребителя:

ISO 14001 (2005 г) - Показатель того, что компания измеряет и улучшает экологическое влияние на
любые заинтересованные в этом стороны в процессе производства и эксплуатации продукта.
Проще говоря, этот стандарт гарантирует защиту экологии и человека от последствий производства,
эксплуатации, потребления и утилизации производимого продукта.
Эта система сегодня является неотъемлемой составной частью требований Европейского союза к
экологическому менеджменту.

ISO 9001 (2007 г.) - система менеджмента качества.
Присуждение этого сертификата свидетельствует о высоком уровне надежности и добросовестности
компании и высокий уровень доверия потребителей и партнёров к выпускаемой продукции.
Наличие этого сертификата является наглядным свидетельством качественной работы компании,
которая, ориентируясь на интересы своих покупателей и партнёров, постоянно совершенствует
методы производства и торговли, основанные на следующих принципах:
• постоянный контроль над рабочей дисциплиной и качеством выпускаемой продукции;
• регулярное повышение квалификации кадров;
• постоянное обновление технической части производственных процессов;
• использование передовых компьютерных программ и информационных технологий;
• наличие системы взаимодействия с конечными потребителями, включающей действенное
реагирование на жалобы и рекомендации и выполнение в полном объёме гарантийных обязательств.

ГОСТ 12.2.007-0-75 - система стандартов безопасности электротехнических изделий.
Настоящий стандарт распространяется на электротехнические изделия и устанавливает общие
требования безопасности к их конструкции.
Стандарт устанавливает требования безопасности, предотвращающие или уменьшающие до
допустимого уровня воздействие на человека:
электрического тока;
движущихся частей изделия;
частей изделия, нагревающихся до высоких температур;
опасных и вредных материалов, используемых в конструкции изделия, а также опасных и вредных
веществ, выделяющихся при его эксплуатации;
шума и ультразвука;
вибрации;
электромагнитных полей, теплового, оптического и рентгеновского излучения.
Стандарт устанавливает также требования, снижающие вероятность возникновения пожара.

Класс защиты IP68 - стандарт определяющий максимальную степеней защиты, обеспечиваемой
оболочками, в которых размещается электрооборудование.
Под степенью защиты понимается способ защиты, проверяемый стандартными методами испытаний,
обеспечивающийся оболочкой от доступа к небезопасным частям (токоведущим и механическим
частям), проникновения посторонних твердых предметов или воды вовнутрь оболочки.
Стандарт IP68 соответствует (ГОСТ 14254-96) и подтверждает:
- защиту от воды при неограниченном времени погружения (подводная функциональность);
- полную защиту от пыли (постоянно пыльные помещения).



Преимущества системы.

Экономичность! Расход от 20 Вт на м2 в час.
Никаких дополнительных затрат на проведение плановых ремонтов, замен износившегося
оборудования, покупку и хранение тепло- и энергоносителей за ВСЁ время эксплуатации.

Надёжность! 50 лет гарантии.
Отсутствие теплоносителя исключает возможность перемерзания. Параллельная схема соединения
гарантирует бесперебойную работу системы при случайном повреждении одного или нескольких
стержней.

Безопасность! Подтвержденная сертификатами ГОСТ, ISO и IP68.
Отсутствие: вредного электромагнитного излучения; утечек газа; задымлений и т.д. Система
полностью герметична и может работать даже в воде и открытом грунте. Пожаро- , ожого- , взрыво-
и электробезопасна.

Автономность! Нужно только электричество.
При кратковременных отключениях электричества, пол остается теплым еще в течение 3-4 часов, а в
случае длительного отключении можно полноценно отапливать дом мобильным генератором на 5
кВт.

Экологичность! Никакого вредного воздействия на человека.
Соблюдение стандарта ISO 14001 гарантирует защиту человека и экологии от последствий
производства, эксплуатации, потребления и утилизации производимого продукта.

Практичность! Работает по принципу "установил и забыл".
Не требует проведения никаких профилактических работ и ремонта, завоза топлива и подготовку к
отопительным сезонам. Монтируется под любое финишное покрытие. Не боится "запирания".

Простота и эстетичность! Монтаж за 1-2 дня. Больше места и меньше грязи.
Не нужны: доп. постройки, котлы, трубы, коллекторы и прочие коммуникации. Единственная
видимая часть - это терморегулятор с помощью которого происходит запуск и управление системой.



Область применения.

Современная система EcoOndol, благодаря своей надёжности, безопасности, эффективности и
долговечности, имеет широчайший спектр применений.

Параллельность схема соединения.
Данный тип соединения делает систему чрезвычайно живучей, так как выход из строя одного или
нескольких стержней никак не сказывается на работоспособности всей системы в целом. Кроме того,
это дает возможность резать нагревательный мат на части произвольной длины с последующим их
независимым подключением.

Сверхпрочные бронированные стержни.
Благодаря использованию цельнотянутых труб из высокопрочной легированной стали и
дополнительному поверхностному упрочнению, нагревательные стержни EcoOndol могут
выдерживать сверхвысокие механические нагрузки и гнуться в плоскости муфт до 180 град.

Абсолютная герметичность.
Запатентованные, водонепроницаемые муфты и силовой кабель в двойной изоляции позволяют
защитить конструкцию EcoOndol от воздействия агрессивных сред, пара, влаги, грунтовых вод и
пыли.

Быстрый нагрев за короткий срок.
Нагрев системы до максимальной температуры (120 - 130 С) происходит всего за 10 минут!

Все эти качества позволяют использовать систему EcoOndol для любых открытых и закрытых
площадей, геометрии любой сложности, пол любое финишное покрытие (плитка, паркет, ламинат,
линолеум, ковролин, бетон, тротуарную плитку, камень, асфальт и т.д.), и делают область
применения системы практически безграничной:

● автономное отопление и тёплый пол в загородных домах, коттеджах, дачах;
● индивидуальное отопление и тёплый пол в квартирах в многоквартирных домах;
● отопление балконов и лоджий;
● отопление гаражей и автомоек;
● индивидуальное отопление квартир в многоквартирном жилом доме;
● отопление помещений социально-культурного назначения (детские сады, дома

престарелых, профилактории и т.д.);
● отопление предприятий, производственных помещений, складов, магазинов, разгрузочных

платформ;
● оттайка входных групп (лестниц,ступенек, пешеходных переходов и перронов);
● оттайка дорожек, тротуаров, автомобильных дорог, въездных групп, мостов;
● инфракрасные сауны и подогрев бассейнов;
● обогрев пешеходных переходов через железнодорожные пути и автомобильные дороги;
● обогрев автостоянок (парковок) ;
● обогрев газонов, спортивных и детских площадок;
● в сельском хозяйстве – прогрев грунта (теплицы и парники), обогрев курятников,свинарников

и т.д.;


