
Откуда пришли в Россию системы «теплый пол»
Прадедушка современных термоэлектрических приво-

дов был изобретен в Европе, а чуть позже – в СССР. Ученые 
Московского высшего технического училища (МВТУ) 

им. Н.Э. Баумана (ныне – Московский государственный 
технический университет), создали свое изобретение 
– термоэлектрический привод для гидравлического кла-
пана в 1970-х годах. Государственный комитет СССР по 
делам изобретений и открытий в 1983 году выдал ученым 
авторское свидетельство с техническим описанием этого 
прибора. С тех пор принцип его работы мало изменился, 
но сфера применения стала значительно шире. 

Одновременно с советскими учеными термоэлектричес-
кий привод применяли и совершенствовали в странах Европы 
и США. Правда, тогда о «теплых полах» граждане Советского 
Союза, а потом и постсоветской России и не мечтали, а в 
странах Северной Европы техническое новшество быстро 
вошло в повседневный быт. Например, в Финляндии, Шве-
ции, Норвегии и Дании значительная доля систем отопления 
зданий – до 50% – приходится на «теплый пол».

СЕКРЕТ «ТЕПЛОГО ПОЛА», ИЛИ РОЛЬ АКТУАТОРА 
В ОБОГРЕВЕ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ И РОССИИ
Густав РАЙШ, технический специалист компании PROFACTOR Armaturen GmbH

 

С завершением отопительного сезона в России «теп-
лые полы», установленные в ванной комнате, санузле 
или на кухне, продолжают дарить тепло своим вла-
дельцам. За комфортную температуру пола отвечает 
термоэлектрический привод – так называемый актуатор. 
Он уже применяется в техническом оснащении «умного 
дома»! Производители продолжают модернизировать 
прибор, усовершенствованные модели постепенно вы-
тесняют устаревшие, а китайцы спешат подделать те и 
другие, активно продвигая их в России.
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Следует отметить, что до хх века теплоносителем в 
«теплом поле» являлся исключительно нагретый воздух, 
который под действием естественной тяги проходил по 
каналам в полу, нагревая гранитные или мраморные пли-
ты. С появлением компактных циркуляционных насосов 
в полы начали закачивать теплую воду. И только со второй 
половины хх столетия придумали нагревать напольное 
покрытие посредством электрических кабелей. В насто-
ящее время обе системы считаются эффективными, поэ-
тому «теплые полы» работают как от нагрева воды, так от 
электричества.

Впервые термоэлектрический привод приспособили 
к «теплым полам», в которых циркулирует и нагревается 
вода, в Европе. Прибор назвали актуатором, он также был 
адаптирован к системе отопления и позволял контролиро-
вать и регулировать температуру радиаторов. Актуаторы в 
России начали применять позже, чем в Европе.

В начале 2000-х годов «теплый пол» как бытовой товар 
в России был в диковинку. Установить его в собственной 
квартире или загородном доме могли лишь очень состоя-
тельные граждане. Прошло время, и сейчас современная 
квартира в Москве, Санкт-Петербурге и других городах не 
может считаться элитной или с евроремонтом, если в ней 
нет «теплого пола» в ванной или на кухне, а то и во всех 
помещениях. Потребность в установке обогреваемых полов 
в России с каждым годом возрастает, эта техническая опция 
в квартире становится не роскошью, а обыденной необхо-
димостью. В большей части регионов огромной страны от 
Дальнего Востока до Урала и Калининграда преобладают 
суровые климатические условия, отличающиеся затяжной 
зимой, лютыми морозами, прохладным летом. Именно 
поэтому местным жителям приходиться дополнительно 
утеплять свои квартиры и дома. В этой связи «теплый пол» 
в России стал очень востребован.

Актуатор актуатору рознь
Учитывая возрастающую популярность «теплого пола» 

во многих странах мира, производители стали уделять боль-
ше внимание его безопасности и эффективности работы. 
Полы, обогреваемые посредством воды, требуют более 
тщательного и профессионального подхода при монтаже 
и подборе технических деталей, в том числе актуаторов. 

За последние годы они изменились внешне и получили 
дополнительную опцию – «диагностируемый». Именно эта 
опция отличает новое поколение актуаторов от предыдущих 
приборов, но далеко не все модифицированные приводы 
соответствуют европейским стандартам качества и могут 
работать долгие годы. Как же отличить модифицированный 
диагностируемый актуатор от китайской подделки?

Российский рынок инженерной сантехники не испы-
тывает дефицит актуаторов. Ассортимент большой, на 
любой вкус и кошелек. Причем на полках соседствуют 
как современные диагностируемые устройства, так и их 
недиагностируемые предшественники. По расценкам они 
не различаются. Нельзя утверждать, что новое поколение 
термоэлектрических приводов значительно дороже, поэто-
му потребители предпочитают приобретать старые модели. 
Отнюдь, новые актуаторы набирают популярность! Их 
производит, например, датская компания Danfoss, немец-
кие Oventrop, SALUS и PROFACTOR Armaturen GmbH. 
Конечно, есть и другие торговые марки, в основном ки-
тайские, продукция которых отличается низкой ценой и 
соответствующим качеством, но эконом-актуаторы быстро 
выходят из строя.

В России наблюдается четкая тенденция: диагнос-
тируемые актуаторы постепенно вытесняют устаревшие 
термоэлектрические приводы. Их существенный недоста-
ток в том, что при монтаже системы мастер не понимает, 
работает ли устройство, пока оно не начинает нагреваться 
и регулировать тепло. Чтобы определить работоспособ-
ность недиагностируемого актуатора, мастеру приходиться 
использовать специальную коммутационную коробку 
(зональный коммутатор) со световой индикацией. Лам-
почка загорается в том случае, если вся система работает и 
термоэлектрический привод функционирует.

Диагностируемый актуатор таких усилий не требует. 
В новое поколение приборов вмонтирован специальный 
индикатор – это «кнопка» черного или белого цвета, кото-
рая автоматически поднимается, когда через привод прохо-
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дит электрический ток. Пока система включена, индикатор 
приподнят, а стоит ее отключить, «кнопка» опускается.

Фиксатор – удалив, обратно не вставишь 
Некоторые производители, в том числе PROFACTOR 

Armaturen GmbH, дополнили диагностируемый актуатор 
специальной деталью – фиксатором. Это маленькая плас-
тиковая подкова с ручкой, которая зажимает индикатор на 
приборе. Фиксатор необходим для того, чтобы покупатель 
не сомневался, что приобретает абсолютно новый товар, 
который не был в употреблении. Перед тем как подклю-
чить актуатор «PF TA 635» к системе, нужно выдернуть 
фиксатор, обратно его вставить невозможно. Как только 
фиксатор удален, индикатор на диагностируемом приводе 
начинает действовать: опускаться или подниматься в зави-
симости от рабочего состояния системы.

В ассортименте термоэлектрических диагностиру-
емых приводов, производимых под торговой маркой 
PROFACTOR, есть также актуаторы с индикатором, уста-
новленным внутри устройства, – «PF TA 636». Это малень-
кий рычажок красного цвета, он поднимается только тогда, 
когда через прибор проходит электрический ток.

Помимо «теплых полов», приводы термоэлектрические 
PROFACTOR могут устанавливаться на запорно-регулиро-
вочные клапаны коллекторных групп, термостатические 
клапаны радиаторов, клапаны для фэнкойлов и зональные 
клапаны. Приводятся в действие от комнатного термо-
стата или специализированного контроллера. Устройства 
PROFACTOR работают бесшумно и потребляют мало 
энергии.

Французский элемент
У немецких диагностируемых актуаторов, таких как 

«PF TA 635», есть одна очень важная деталь, которая 
отличает высококачественное устройство от китайского 
аналога. При производстве актуаторов PROFACTOR ис-
пользует термостатический элемент французской фирмы 
VERNET. Именно от него зависит эффективность работы 
всего прибора, его надежность и долговечность. Элемент 
французского разработчика имеет самые лучшие характе-
ристики, подтвержденные испытаниями в лабораториях 
компании PROFACTOR Armaturen GmbH. В этой связи 
немецкий производитель оснащает все свои актуаторы 
именно французским элементом.

Китайцы выпускают собственный термостатический 
элемент, он дешевле, но качество его низкое, а сроки 
эксплуатации не более 1-2 лет. Что касается немецкой 
продукции с французской начинкой, то сроки ее службы 
в 10-15 раз превышают китайские показатели.

Технологии «теплых полов» и «умных домов» не стоят 
на месте, они постоянно совершенствуются, вполне воз-
можно, что актуаторы также претерпят изменения. Кто 
знает, как эти простые устройства будут выглядеть еще 
через 25-50 лет? Ведь с момента их создания в 60-70 годах 
хх века эти незамысловатые приборы в настоящее время 
обрели космический облик!
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