Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные коротковолновые обогреватели IR Comfort
Инфракрасный коротковолновый обогреватель, излучая короткие волны инфракрасной составляющей солнечного спектра,
нагревает поверхности объектов находящиеся в его рабочей зоне. Это может быть пол, предмет интерьера или человек.
Применяются, для обогрева на открытых пространствах.
· В качестве нагревательного элемента в приборе используется коротковолновая
галогеновая лампа разработки фирмы Philips. Эксплуатационный ресурс лампы
составляет порядка 5000 часов
· За счет специального покрытия лампа излучает не раздражающий глаз свет
· Выход на максимальный режим нагрева – 1 секунда.
· За счет применение коротковолновых галогеновых ламп обогреватель 92% своей
мощности расходует на нагрев поверхности, тем самым позволяя применять его в
очень ветреных местах – в горах, у моря, на открытых этажах или крышах высоких
зданий
· Корпус выполнен из окрашенного в белый цвет алюминия. Класс защиты корпуса
IP 24 (защита от брызг воды). Подходит для эксплуатации на улице и в помещении
· Минимальный вес позволяет монтировать прибор на быстровозводимых или
временных конструкциях (летние шатры, зонтики кафе и т.д.)
· Имея элегантный, стильный дизайн и компактные габариты, прибор легко впишется
в любой интерьер
· Для безопасной эксплуатации в прибор встроен электрический предохранитель
· Подключение внешнего регулятора (диммера) позволяет плавно регулировать
мощность излучения, а так же объединить приборы в многозональную систему
обогрева (в комплект поставки не входит)
· Для модели IR Comfort 2024 H, при подключении пульта управления, возможно
ступенчатое переключение мощности излучения. Ступени: 50/ 66/ 100 % от
номинала (в комплект поставки не входит)
· Гарантия – 2 года
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Инфракрасные коротковолновые обогреватели IR Comfort
Характеристики

Ед.
изм.

IR Comfort 1524

Монтаж

1/N/РЕ ~ 230 50 Гц
Вт

Предохранитель

А

Зона обогрева

м2

Подключение к сети

28

IR Comfort 2024 H

Горизонтальный

Электрическое подключение
Мощность

IR Comfort 2024

1500

2000

2000

810

1012

1012

Кабель 3 м,
вилка

Кабель 3 м,
вилка

Кабель 3 м,
штекер
Hirschmann

16

Класс электрозащиты

I

Класс защиты корпуса

IP 24

ИК=диапазон

нм

IRA (1200)

Габариты

мм

140 / 480 / 95

Вес

кг

2,5

Артикул

229 953

229 954

229 955

Цена, руб

11 500

11 500

13 000

