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Каждый сталкивается с такой проблемой, как холод в помещении. На улице 

уже ниже 8 градусов, в комнате холодно, а отопления еще не дали. Или, напри-

мер, на работе стоят старые, деревянные окна и людям приходится работать, за-

мерзая, в холодное время года. Каждый человек задумывался какой обогреватель 

лучше приобрести. 

Есть много проблем-нюансов приобретая такие приборы: потребляемая 

энергия, габариты оборудования, безопасность, площадь действия, вес конструк-

ции и, конечно же, его цена. Современные электрические обогреватели бытового 

назначения представлены на рынке в большом многообразии. 

Схема действия прибора зависит от типа передачи тепловой энергии: 

1. Передача тепла воздуху через горячую поверхность. Эффективность при-

бора ограничена площадью его контакта с воздухом в помещении. 

2. Конвекционное распространение тепловых потоков. Комната быстро 

нагревается за счет перемещению потоков. 

3. Направленное распространение тепловых потоков. 

4. Инфракрасное излучение – тепло распространяется за счет генерации 

электромагнитных волн. (Инфракрасное излучение не способствует нагреву 
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воздуха. Повышение температуры в помещении осуществляется за счет нагрева 

поверхностей, которые, в свою очередь, передают тепло воздуху). 

Чаще всего на рынке можно встретить электрические обогреватели, а де-

лятся они на несколько видов: конвекторы, масляные радиаторы, кварцевые ин-

фракрасные и тепловентиляторы. Так какой же из этих обогревателей будет эф-

фективнее и выгоднее в соотношении цена-качество? 

Первый и самый, наверное, распространённый обогреватель рассмотрим 

масляный (рис. 1). Корпус изготовлен из металла, а вместе с маслом обогреватель 

приобретает значительный вес. Что бы было удобно перемещать такой прибор, 

производители предусмотрели ножки для опоры на роликовых колесах. Такие 

радиаторы нельзя назвать экономичными, но так как они нагреваются до 150°С, 

то при выключении обогревателя, нагретое масло еще около часа отдает свое 

тепло помещению. так же есть недостатки таких обогревателей: 

1. Инертность сильно увеличена. После включения нагрев оборудования 

может происходить в течении 30 минут. 

2. Так как внутри радиатора находится масло, то в эксплуатации такие при-

боры могут находиться до 7 лет. 

3. Нагрев поверхности слишком велик, не безопасно для детей, возможен 

ожог. 

 

Рис. 1. Схема устройства масляного радиатора 

 

Рассмотрим устройство конвектора. Воздух проходит через обогреватель-

ные элементы и циркулирует в помещении. Воздух нагревается равномерно и 

умеренно. Воздух не пересушивается и остается чистым, так как конвектор 
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нагревается до 60°С. Безопасен в использовании для здоровья человека. КПД 

конвектора велик – 99%. Нагревается помещение после включения обогревателя 

в течении 5 минут. Недостатков не у данного аппарата. 

Особенность приборов с инфракрасным излучением состоит в том, что бла-

годаря длинны волны передача тепла осуществляется на большое расстояние, 

при этом сам прибор не нагревается. Внутри металлического обогревателя нахо-

дится специальная кварцевая колба и вольфрамовая нить, при включении нить 

раскаляется и распространяет тепло. Такое прибор не нагревает холодный воз-

дух, а передает тепло поверхности предметов в помещении. 

Теперь рассмотрим тепловентилятор и камин. По принципу действия они 

одинаковые: внутри оборудования находится ТЭН, который нагревается, и вен-

тилятор, подающий воздух в помещение. Но цена камина из-за его дизайна, при-

мерно, в 10 раз выше тепловентилятора. Это оборудование не безопасно для здо-

ровья человека. Вентилятор поднимает всю пыль в помещении и человек спустя 

время может получить такое заболевание, как астма. Так же он высушивает и 

сжигает кислород в помещении. 

Изложив выше сказанное можно сделать вывод в виде таблицы №1. 
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Цена, руб. От 600 От 1500 От 2000 От 7000 От 1500 

Инертность, 

мин. 
нет 20 60 нет нет 

Дизайн 

(доп. ф-ии) 

нет нет нет 

Многооб-

разный 

дизайн 

Возможность обо-

гревать не только в 

помещении, но и 

точечно на свежем 

воздухе 

Экономия 

2кВт 

1,5 кВт 

(В месяц оплата 

на 25% де-

шевле) 

2кВт 2кВт 2кВт 
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Безопасность Самый 

опасный 

(если 

напра-

вить 

распро-

стране-

ние на 

окно, то 

оно мо-

жет рас-

пла-

виться) 

Корпус метал-

лический не 

нагревается 

выше 60°С, нет 

шанса обжечься, 

за счет есте-

ственной цирку-

ляции воздуха, 

он его не пере-

сушивает 

Темпера-

тура кор-

пуса 

150°С, 

можно по-

лучить 

ожог 

Сушит 

воздух в 

помеще-

нии 

Нельзя направлять 

лучи на человека, 

начинается голов-

ная боль 

 

 Таким образом, при выборе обогревателя нужно опираться на его цену, без-

опасность, экономичность, дизайн и инертность. Более экономичным, безопас-

ным и эффективным для дома будет являться конвектор. 
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