
Как обеспечить резервное питание котла? 

Для функционирования газового котла в автономной системе необходима 
электроэнергия. Именно поэтому любые проблемы с напряжением в сети 
могут привести к прекращению подачи тепла. Резервное питание котла 
предохраняет от подобных проблем.  

При выборе бесперебойника для газового котла нужно обратить 
внимание на требования относительно источника питания. Необходимы 
инверторы с внешними аккумуляторами намного большей емкости, чем 
для бытовой техники. От емкости, соответственно, зависит время работы 
котла за счет резервного питания. Чем она больше, тем дольше будет 
функционировать котел во время отсутствия электричества. 

Работа ИБП для котла основана на автоматическом накоплении электроэнергии в батареи и 
отдачи ее в случае сбоя напряжения сети или остановки питания. Современные газовые котлы 
используют сеть для функционирования насоса и управления автоматикой. То есть в случае 
остановки подачи тока, инвертор мгновенно переключит питание на аккумулятор, а после 
восстановления электричества автоматически вернет работу 
котла через сеть. 

Резервное питание котла исключает возможность повреждения 
котла и его комплектующих. Система аварийного питания 
обеспечивает бесперебойную работу котла, сохраняя 
отопительную систему дома от заморозки. 

Основные преимущества использования резервного питания 
котла при автономном отоплении: 

• не требует обслуживания в ходе эксплуатации; 
• продолжительное время автономной работы; 
• синусоидальное напряжение идеально для газовых 

котлов; 
• возможность масштабирования системы. 

Эффективные бесперебойники для газового котла 

Работа любых газовых  котлов автономной системы отопления зависит от электроэнергии. 
Электричество запитывает важные части котла: циркуляционный насос и систему автоматического 
управления. Поэтому в случае отключения электроэнергии, подача тепла от автономных систем 
отопления прекращается. Это приводит к необходимости создания системы резервного питания 
газового котла.  

Применяемые обычно для этой цели генераторы имеют избыточную мощность, требуют 
специального помещения для установки с оборудованием для отвода выхлопных газов. Кроме 
того, они сильно шумят и требуют периодического контроля и постоянной закупки топлива. При 
этом для восстановления подачи питания после включения генератору нужно некоторое время. 
Все это делает их не очень привлекательными для обеспечения бесперебойного электропитания 
котлов. 

Альтернативой генераторам являются источники бесперебойного питания (бесперебойники). Они 
могут быть установлены в любом помещении, практически не требуют обслуживания, кроме 
замены раз в несколько лет аккумуляторных батарей, мгновенно восстанавливают 
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электропитание и бесшумны в работе. При этом цена на бесперебойник для котла значительно 
ниже, чем на генератор.  

Выбираем бесперебойник для газового котла 

Для начала следует определиться с требованиями, которые предъявляют к источнику питания 
отопительные котлы. Во-первых, на котел должно подаваться только синусоидальное напряжение 
требуемой частоты и амплитуды. Во-вторых, в случае отключения подачи электричества 
бесперебойник для котла должен обеспечивать его работу в течение нескольких часов.  

Второе требование приводит к тому, что для газового котла не подходит бесперебойник с 
встроенной аккумуляторной батареей (по типу компьютерного бесперебойника) небольшой 
емкости. Котел требует бесперебойник с внешним подключением аккумуляторных батарей, 
количество которых может различаться в зависимости от требуемой мощности и конструкции 
бесперебойника для газового котла. Например, если вы хотите обеспечить бесперебойную 
подачу не только тепла, но и воды в вашем загородном доме, вам в качестве бесперебойника для 
котла и водяного насоса понадобится устройство значительно более мощное, чем просто для 
котла. 

С первым требованием все несколько сложнее. Дело в том, что по принципу работы все ИБП 
делятся на три больших группы. Первая из них – это бесперебойники типа оффлайн. В них 
напряжение из сети подается напрямую на котел, минуя батарею. В случае пропадания 
напряжения или выхода его значений из нормы в дело вступает аккумуляторная батарея, 
подающая на котел требуемый ток с нужными параметрами.  
Вторым типом являются линейно-интерактивные бесперебойники, которые, кроме простой 
подачи напряжения, позволяют скорректировать его в определенных пределах. Обычно они могут 
сгладить напряжение в пределах 20 % от номинального, однако эта регулировка обычно 
ступенчатая. 

Третьим, наиболее качественным типом ИБП является устройства типа онлайн. В них на котел 
подается только номинальное напряжение нужной формы от аккумуляторной батареи. Входное 
напряжение служит только для того, чтобы постоянно подзаряжать батарею. Эти бесперебойники 
обеспечивают наилучшие параметры выходного напряжения и могут работать с широким 
диапазоном напряжений на входе. 

Полезные советы 

Лучше всего для газового котла подходит бесперебойник онлайн типа. Однако если у вас уже 
имеется надежный стабилизатор напряжения, то можно купить для котла бесперебойник и 
первых двух типов, так как на него уже будет подаваться напряжение высокого качества от 
стабилизатора.  

Поэтому перед покупкой бесперебойника в котельную стоит собрать всю необходимую 
информацию, например, зайдя на специальный форум по бесперебойникам для котла. 
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