
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО  
ПРОДУКТА WATTEK

Электрический котел нового поколения 

ELTEK-2



WATTEK — передовой разработчик решений в области систем отопления зданий.

Более 5 лет WATTEK поставляет на российский рынок оборудование для котельных. 

Сегодня ассортимент компании включает: электрические котлы, твердотопливные котлы 

длительного горения, дымоходы из нержавеющей стали.

Оборудование для котельных WATTEK обладает целым рядом преимуществ:

• Надежность и долговечность.

• Удобство монтажа и эксплуатации.

• При производстве используются только высококачественные материалы и 

комплектующие.

• Тщательный контроль на каждом этапе производства.

• Энергоэффективность.

• Привлекательный внешний вид. Особое внимание к деталям: покраске, подгонке 

корпусных деталей, выбору гармоничных пропорций.

Продукция WATTEK производится на современном высокоточном оборудовании 

опытными специалистами.                                                                                     

Оборудование WATTEK выпускается с соблюдением всех европейских экологических 

требований.

О компании



WATTEK ELTEK - 2
Серия новых электрических котлов, с насосом, 

расширительным баком и группой безопасности котла,

мощностью от 4 кВт до 24 кВт.



Современный дизайн 

вписывающийся в любой 

интерьер.

Цифровая панель управления 

с ЖК экраном.

Абсолютно бесшумная 

работа.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Полностью цифровое управление.

Информация отображается на русском 

языке.

Собственный счетчик потребления 

электроэнергии и вольтметр.

Интеллектуальный режим поддержания 

температуры и потребляемой мощности 

(модуляция мощности). 

Поддержание заданной температуры 

воздуха или теплоносителя.

Недельное/суточное программирование.

Дистанционное управление с мобильного 

телефона (опционально).

Общаюсь на 
понятном языке



Плавный набор мощности.

Ограничение мощности 

пользователем.

Ротация ТЭНов.

Работа в режиме каскада (до 6 

котлов).

Большой модельный ряд: 4, 7.5, 9, 12, 

15, 18, 21, и 24 кВт. 

Самоадаптация котла под нужды 

потребителя (диагностика системы 

каждые 20 сек)

Возможна поставка котлов под заказ 

мощностью до 95 кВт.



Допускается применение 

сертифицированных теплоносителей 

на основе пропиленгликоля.

Только качественные и проверенные  

комплектующие: ТЭНы из 

нержавеющей стали (0,8 мм), насос 

Grundfos, арматура и датчики 

Giacomini, фитинги Elsen, 

расширительный бак Cimm и т. д.

Гарантия 2 года.



В зависимости от модели котла и типа 

здания, экономия при установке 

электрокотла с микропроцессорным 

регулированием может составлять от 

20% до 30% в сравнении с классическим 

электрокотлом



Регулирование котла и контроль на расстоянии

Вкл/Выкл котла

Регулировка котла по температуре 

теплоносителя

Регулировка котла по комнатной 

температуре

Оповещение о текущем состоянии и о 

неисправностях в работе котла



Типовые схемы технических решений



Дополнительное оборудование

Водонагреватель косвенного нагрева 
REFLEX  80 –200 литров

Буферная ёмкость
REFLEX

Энергосберегающий насос класса А  
GrundfosALPHA  2/3

Расширительные баки  
REFLEX



• СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НА ОБРАЗЦЫ
Особые условия на котлы для выставочных залов и магазинов с витринами.

• КАТАЛОГИ WATTEK

Распространяются менеджерами среди всех розничных партнеров  

и среди монтажников

• БАННЕРЫ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
Создаются отделом маркетинга под нужды клиентов по запросу

РАЗМЕЩЕНИЕ



ОБУЧЕНИЕ



СРАВНЕНИЕ С КОТЛАМИ

PROTHERM СКАТ
Скат ELTEK-2

Отображение текстовой информации на 
экране

- +

У котла ELTEK-2 полноценный ЖК экран на 
котором информация отображается в 
текстовом виде (температура теплоносителя, 
температура в помещении, температура 
наружного воздуха, режим работы), у котла 
Скат двухсимвольные светодиодные сегменты.

Бесшумная работа котла - +

В котле ELTEK-2 используется современный 
механизм управления ТЭНами основанный на 
семисторах. Это повышает долговечность и 
полностью убирает шум соприкасающихся 
контактов (щелчков). Отсутствует проблема в 
виде залипания реле. В котле Скат 
используются реле, которые щелкают при 
включении и наборе мощности котла. 
Проблема залипания существует.

Плавный набор мощности для защиты от 
резких скачков напряжения в сети.

+ +
Плавный набор мощности для защиты от 
резких скачков напряжения в сети.



СРАВНЕНИЕ С КОТЛАМИ

PROTHERM СКАТ
Скат ELTEK-2

Ограничение максимальной мощности + + Ограничение максимальной мощности

Работа по температуре теплоносителя + + Работа по температуре теплоносителя

Работа по уличному датчику - +

При подключенном уличном датчике 
(комплект поставки) в котле ELTEK-2 
отображается температура наружнего
воздуха, а котел выбирает оптимальный 
режим работы.

Работа по комнатному датчику - +

При подключении к котлу датчика 
комнатной температуры (комплект 
поставки) котел будет поддерживать 
заданную вами температуру в помещении. 

Интеллектуальный режим поддержания 
температуры и потребляемой мощности

- +

Автоматика котла высчитывает время 
остывания системы и длительность ее 
нагрева при использовании различной 
мощности, таким образом котел всегда 
выбирает оптимальный режим стараясь 
снизить потребляемую мощность. Тем 
самым сокращая расходы на отопление.



СРАВНЕНИЕ С КОТЛАМИ

PROTHERM СКАТ
Скат ELTEK-2

Функция защиты от замерзания + + Функция защиты от замерзания

Манометр + + Манометр

Отображения напряжения сети - +
При необходимости в меню котла можно 
посмотреть напряжение каждой фазы 
электросети.

Надежность нагревательных элементов - +

В котле ELTEK-2 применяются нагревательные 
элементы (ТЭНы) из нержавеющей стали с 
толщиной стенок 0,8 мм. В котлах Скат 
применяется классический медный блок ТЭН с 
толщиной стенки 0,5 мм.

Встроенный расширительный бак и группа 
безопасности

+ +
Встроенный расширительный бак и группа 
безопасности

Суточное или недельное програмирование 
работы котла

- +

Котел ELTEK-2 можно запрограммировать на 
разные режимы работы и разные 
поддерживаемые температуры в течении дня 
или любого дня недели. 



СРАВНЕНИЕ С КОТЛАМИ

PROTHERM СКАТ
Скат ELTEK-2

Работа в открытых системах отопления - +
Котел ELTEK-2 универсален и может работать в 
любых системах отопления.

Возможность каскадного соединения 
котлов для увеличения мощности 
котельной

+ +
Возможность каскадного соединения котлов для 
увеличения мощности котельной (до 6 котлов)

Дистанционное управление с 
мобильного телефона

+ +

В котле ELTEK-2 изначально предусмотрена работа 
с GSM управлением. В основную плату котла 
устанавливается плата расширения. После чего 
котлом можно управлять с мобильного телефона. У 
котла Скат нет компактного решения 
устанавливаемого в котел. Только отдельный GSM 
блок устанавливаемый рядом.

Применение незамерзающих 
теплоносителей

- +
В котлах WATTEK допускается применение 
сертифицированных теплоносителей на основе 
пропиленгликоля.

Антиблокировка насоса + + Антиблокировка насоса

Защита от скачков напряжения + + Защита от скачков напряжения

Работа при повышенном напряжении + + Работа при повышенном напряжении (до 260 V)



УПАКОВКА

Традиционно, котлы WATTEK упакованы в плотные картонные 

коробки белого цвета с логотипом. 

Коробка защищает котел при транспортировке, а визуальное 

оформление делает товар более презентабельным для клиента.



ДОСТАВКА

Мы осуществляем доставку на склад партнера, строительные  

площадки или до терминалов транспортных компаний в пределах  

областей, где расположены офисы продаж.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


