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инфракрасного нагрева

Сегодня инфракрасные нагреватели

Система управления температурой  на основе 
современных цифровых терморегуляторов и 
тиристорных выключателей обеспечивает оптимальное
потребление энергии и тем самым помогает сэкономить
на эксплуатационных издержках и способствует охране
окружающей среды.

Настоящая







Правила техники безопасности

Установка / сборка инфракрасных нагревателей

Неправильное  использование  элек трических 
инфракрасных нагревателей может при неблагоприятных 
обстоятельствах привести к пожару или поражению 
электрическим током. Это, в свою очередь, может 
привести к травмам и / или повреждению или даже 
разрушению машин. По этой причине сборщик системы и 
пользователь должны проверить,  подходят ли 
нагреватели для соответствующего применения. При 
выборе, установке и использовании нагревателей всегда 
необходимо учитывать аспект безопасности. Наши 
технические консультанты будут рады ответить на любые 
вопросы, которые могут у вас возникнуть по этому 
вопросу.

Нагреватели мощностью от 600 Вт всегда должны 
устанавливаться с контролируемой аппаратурой. 

4) Нагреватели с резьбовыми основаниями E27 
разрешается использовать только в керамических 
розетках или металлических розетках с керамический 
вставкой.

6) Нагреватели могут работать только до максимально 
допустимой температуры, указанной на нагревателях.

Эксплуатация инфракрасных нагревателей

7) Рекомендуется эксплуатировать нагреватели с 
терморегулятором (термостатом), чтобы избежать 
недопустимо высоких температур (см. Стр. 10 
«Регулировка мощности»).

2) Замена нагревателей и принадлежностей может быть 
выполнена только после отсоединения всех полюсов 
системы от электрической системы.

Следующие пункты должны быть отмечены при 
использовании наших продуктов (нагреватели и 
аксессуары):

Инструкции по эксплуатации и установке доступны по 
запросу и на нашей домашней странице (www.elstein-
werk.ru). Они должны быть прочитаны и поняты перед 
вводом соответствующего продукта в эксплуатацию. В 
случае повреждения, вызванного несоблюдением 
инструкций, срок действия гарантийных претензий и наша 
ответственность за последующие косвенные убытки 
истекают. Установка, электрическое подключение и ввод в 
эксплуатацию должны выполняться персоналом с 
соответствующей квалификацией. Национальные 
требования  безопасности  страны,  в  к оторой 
используются продукты, должны быть приняты во 
внимание. Это, помимо прочего, стандарты IEC, EN, VDE, 
UL и NEC.

3) Нагреватели должны быть установлены на безопасном 
расстоянии от материалов и живых организмов, чтобы 
избежать пожара или повреждения.

1) Не устанавливайте, пока вы сначала не прочитали и не 
поняли инструкции по установке и технике безопасности.

5) Нагреватели должны эксплуатироваться таким 
о б р а зо м ,  ч т о б ы  к  н и м  н е  м о г  п р и к о с н у т ь с я 
обслуживающий персонал или пользователи. При 
необходимости предупреждения должны быть 
приложены на языке персонала или пользователя.

13)  Поврежденные нагреватели должны быть 
немедленно заменены. 

14) Электрические и механические принадлежности для 
настройки системы инфракрасного излучения должны 
быть спроектированы таким образом, чтобы они 
выдерживали тепловые, электрические и механические 
нагрузки.

Примечания по оборудованию и построению 
системы

Нагреватель типа HLS всегда должен использоваться с 
контролем температуры.

15) Всегда желательно устанавливать оборудование, 
которое отключает инфракрасные нагреватели, 
например, в случае неисправностей в системе. Такое 
оборудование может быть абсолютно необходимым, 
если нагреватели используются для нагревания 
чувствительных или легко воспламеняющихся 
материал ов  или  живых  существ .  Решение  и 
ответственность за их установку лежит на сборщике 
системы.

11) Нагреватели должны быть защищены от ударов, 
ударов и сырости.

12) Если нагреватели вступают в контакт с водой, 
например, при очистке системы их необходимо 
немедленно высушить путем кратковременного их 
нагрева.

8) Возможно использование контроля мощности. Однако 
по соображениям безопасности предпочтение следует 
отдавать  к онтролю температ уры с  помощью 
термопарных нагревателей.

9) Необходимо учитывать, что при нагревании 
материалов, содержащих растворители (краски, клеи и т. 
Д.), Они выделяют пары растворителей. Пары могут 
образовывать горючую воздушно-газовую смесь. Это 
также относится к высокому уровню пыли в воздухе. 
Поэтому, например, Директива по защите от взрыва 
(статья 501 Национального электротехнического кодекса 
NEC в США) должна быть принята во внимание.

Работа керамических инфракрасных нагревателей

10) После выключения нагреватели все еще имеют 
остаточное тепло. Это может вызвать ожоги при 
прикосновении к нагревателям. Чувствительные 
нагретые материалы или предметы могут быть 
повреждены.

16) Монтажник должен учитывать и соблюдать 
соответствующие стандарты и правила для установки и 
эксплуатации нагревателей в зависимости от их 
использования.
Это особенно относится к оборудованию и системам, 
используемым для обогрева людей или животных 
(например, медицинское, терапевтическое или 
оздоровительное оборудование). Производитель 
полного оборудования / прибора несет ответственность 
за соблюдение правил
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Многие инфракрасные излучатели Elstein имеют 
стандартный цоколь, с помощью которого их можно легко 
установить на отражатель (рис. 25).

Отводы нагревателей имеют стандартную длину, но 
также возможно изготовление нагревателей с более 
длинными проводами. Длина может быть выбрана 
практически по желанию, но она не должна превышать 
400 мм, потому, что тогда электрическая безопасность 
больше не гарантируется. Для длин более 400 мм срок 
действия ответственности нашего производителя 
истекает.

Из-за теплового расширения при проектировании 
установки или систем необходимо обеспечить 
достаточное пространство для инфракрасных 
обогревателей. В общем случае расстояние между 
соседними инфракрасными нагревателями должно 
составлять 3 мм. Установленные размеры, которые 
необходимо соблюдать, приведены в технических 
характеристиках инфракрасных излучателей Elstein.

Срок службы инфракрасных обогревателей зависит от 
условий использования и рабочих температур 
обогревателя. В следующей таблице приведены данные 
о сроке службы нагревателей Elstein (230 В) при работе в 
нормальных условиях:

при 400 °C ~ 20 000 часов (например, FSR 250 Вт) 
при температуре 700 ° C прибл. 10.000 часов 

при 1100 °C ~ 2.000 часов (например, HLS 750 Вт)

(например, FSR 1000 Вт) 
при 900 °C ~ 8.000 часов (например, HTS 1000 Вт) 

Неблагоприятные условия использования или 
неправильное использование нагревателя могут 
сократить срок службы. Подробности этого приведены в 
инструкциях по безопасности этого документа. 
Негативными факторами, влияющими на срок службы, 
являются, например, химические загрязнения (хлор, 
фтор, фтористоводородная кислота, едкий натр, азот или 
перекись), чрезмерные механические нагрузки или 
напряжения и перегрев.

Стандартно инфракрасные излучатели Els te in 
рассчитаны на 230 В. Иногда, однако, клиенты хотят или 
должны использовать другие рабочие напряжения.  
Рабочие напряжения выше 270 В, однако, требуют более 
тонких нагревательных проводников, чем обычно. 
Следствием этого является меньшая долговечность при 
тех же условиях эксплуатации.

За исключением атмосферных условий, излучатели 
Elstein In-Frared также используются в вакууме. Однако 
они не доступны во взрывозащищенной версии. Тем не 
менее, существуют способы достижения решений, 
которые позволяют использовать инфракрасные 
излучатели Elstein. Мы будем рады проконсультировать 
вас, если у вас есть соответствующие задачи отопления.

Рис.25 монтаж на панель
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Панельные обогреватели E ls te in  MaxL i fe  FSM 
представляют собой керамические инфракрасные 
обогреватели, которые рассчитаны на рабочие 
температуры до 720 ° C. Поверхностные характеристики 
до 64 кВт / м2 могут быть установлены

Долговечность панельных обогревателей MaxLife FSM 
была максимально увеличена. Таким образом, они могут 
использоваться в течение 35000 часов и более, при 
правильной работе и в нормальных условиях.

Благодаря этому значительно увеличивается срок службы 
нагревателей MaxLife, снижается стоимость замены. 
Таким образом, стоимость одного рабочего часа 
значительно ниже.

На нагреватели серии FSM с напряжением 230 В 
действует гарантия около 20 000 часов или три года, 
начиная с даты изготовления, исходя из правильного 
использования нагревателя и нормальных условий 
эксплуатации.

Elstein MaxLife panel heaters FSM are available in three 
designs and cover the power range from 60 W to 1000 W.

Рис.39: серия Elstein FSM

Рис. 40:Монтажные размеры и размеры нагревателя () в мм

MaxLife Керамические Инфракрасные  
Панельные Нагреватели



Рис.41:Температура нагревателя
           Нагрев: красная кривая 
           Охлаждение: синяя кривая

Рис.42: Мощность излучения: 
           Нагрев: красная кривая 
           Охлаждение: синяя кривая

Тип, вес, мощность

Максимальная мощность нагрева на квадратный метр

Рабочая температура

Максимально допустимая температура

Диапазон длины волн

Стандартное исполнение Нагреватель с термоэлементом Варианты

Стандартная розетка Elstein 

Серая глазурь

Керамическая полая отливка
Рабочее напряжение 230 В

Питающие провода 85 мм

Монтажный комплект

Области инфракрасного излучения могут быть собраны с использованием отражателей REO, 
конструкторов REF, конструктивных элементов EBF и EBI, а также монтажных листов MBO.

Для соответствующего применения должны соблюдаться национальные правила безопасности, например, 
стандарт МЭК или EN 60519-1 «Безопасность в электрообогревательных установках».

Мощность можно контролировать с помощью термопарных нагревателей вместе с регуляторами 
температуры TRD 1, тиристорными коммутационными устройствами TSE и другими аксессуарами.

Наши инструкции по монтажу, эксплуатации и безопасности должны быть соблюдены.

Термоэлемент питающий провода 
100 мм

Маркировка T-FSM, T-FSM/2,
T-FSM/4

Type K (NiCr-Ni)
Встроенный термоэлемент

Нестандартная мощность 
Нестандартное напряжение 
Удлиненные провода Провода с 
кольцевыми зажимами, 
подключенные к источнику питания



Рис.43: серия Elstein HFS
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Тип К (NiCr-Ni)

Т-HSR / 2
маркирова T-HSR, T-HSR / 1,

Встроенный термоэлимент

Термоэлемент питающий провода 
100 мм

Нестандартное напряжения
Расширенные отведения
Выводы с кольцевыми клеммами

Нестандартная мощности

Мощность можно контролировать с помощью термопарных нагревателей вместе с регуляторами температуры TRD 1, 
тиристорными коммутационными устройствами TSE и другими аксессуарами.

Области инфракрасного излучения могут быть собраны с использованием отражателей REO, конструкторов REF, 
конструктивных элементов EBF и EBI, монтажных листов MBO, а также строительных панелей BSH и BSI.
Для соответствующего применения должны соблюдаться национальные правила безопасности, например, стандарт 
МЭК или EN 60519-1 «Безопасность в электрообогревательных установках».

Наши инструкции по монтажу, эксплуатации и безопасности должны быть соблюдены.

Важно: нагреватели серии HSR должны устанавливаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы не допустить 
прикосновения к нагревателям (опасность получения травмы в результате поражения электрическим током).
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Панельные керамические инфракрасные 
нагреватели
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Панельные керамические инфракрасные 
нагреватели Black

Рис.51: серия Elstein HTS Black
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(синяя печать) 

Серия T-HLS и T-HLS / 2 
HLS с платиновой 
термопарой типа S 

в сборе

Зажим для
термопары

Платиновая 
термопара
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2) Платиновая термопара типа S
1) HLS или HLS / 2

3) Зажим для термопары

Комплекты T-HLS и T-HLS / 2 для 
самостоятельной сборка, состоящая 
из

Пример сборки 
T-HLS / 2 с монтажным

профилем MPO / 2

Обогреватели Elstein HLS должны эксплуатироваться с контролем температуры, чтобы избежать повреждений из-за 
перегрева. Управление мощностью можно осуществлять с помощью фирменных термопар в оболочке, а также 
платиновых термопар Elstein (типа S, Pt-PtRh) в сочетании с регуляторами температуры TRD 1, тиристорными 
коммутационными модулями TSE и другими аксессуарами.

Для соответствующего применения должны соблюдаться национальные правила безопасности, например, стандарт 
МЭК или EN 60519-1 «Безопасность в электрообогревательных установках».

Области инфракрасного излучения могут быть собраны с использованием монтажных профилей MPO.

Наши инструкции по монтажу, эксплуатации и безопасности должны быть соблюдены.
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Керамические Инфракрасные 
Панельные Нагреватели

Elstein SFH керамические инфракрасные обогреватели в 
плоском исполнении.  Они достигают рабочей 
температуры до 800 °C и номинальная поверхность до 64 
кВт / м2.

Обогреватели серии SFH  подходят для применений, 
которые требуют компактной установки.
Границы SFH супер плоских нагреватели используются в 
качестве опорной поверхности на металлическом 
монтажный листе или отражатель. Для каждого 
обогревателя требуется соответствующее закругленное 
монтажное отверстие для размещения обогревателей в 
них.

При монтаже нагревателей SFH может быть добавлена 
теплоизоляция. Термостойкий изоляционный материал, 
такой как теплоизоляционный лист Elstein THI, можно 
наносить  непосредственно  на  заднюю часть 
нагревателя.

Супер плоские нагреватели Elstein SFH доступны в 
четырех исполнениях и охватывают диапазон мощности 
от 60 Вт до 1000 Вт.

Рис.75: серия Elstein SFH

Рис.76: Монтажные размеры и размеры нагревателя () в мм * Монтажное отверстие представляет собой вырез в
  металлическом монтажном листе или отражателе 
  для  размещения там нагревателя.

Монтажное отверстие *: 120 х 120, R5 закруглено

Монтажное отверстие *: 241 x 59, R5 закруглено

Монтажное отверстие *: 120 x 59, R5 закруглено

Монтажное отверстие *: 59 x 59, R5 закруглено



Максимальная мощность нагрева на квадратный метр

Рабочая температура

Максимально допустимая температура

Диапазон длины волн

Тип, вес, мощность

Нестандартная мощность 
Нестандартное напряжение 
Удлиненные провода Провода с 
кольцевыми зажимами, 
подключенные к источнику питания

Стандартное исполнение Нагреватель с термоэлементом Варианты

Керамическая полая отливка

Вывод 85 мм
Черная глазурь

Рабочее напряжение 230 В

Дополнительный аксессуар

Теплоизоляционный 
лист
1000 х 500 х 12 мм

THI 

Термоэлемент питающий провода 
100 мм

Маркировка T-SFH, T-SFH/1, T-SFH/2, 
T-SFH/4
Встроенный термоэлемент
Type K (NiCr-Ni)

Для соответствующего применения должны соблюдаться национальные правила безопасности, например, стандарт 
МЭК или EN 60519-1 «Безопасность в электрообогревательных установках».

Наши инструкции по монтажу, эксплуатации и безопасности должны быть соблюдены

Мощность можно контролировать с помощью термопарных нагревателей вместе с регуляторами температуры TRD 1, 
тиристорными коммутационными устройствами TSE и другими аксессуарами.

Рис. 77: Скорость нагревателя
Нагревание: красные кривые
Охлаждение: синяя кривая

Рис. 78: Мощность излучения
Нагревание: красные кривые
Охлаждение: синяя кривая
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Керамические инфракрасные 
панельные нагреватели

Микросистемные нагреватели Elstein MSH представляют 
собой керамические инфракрасные нагреватели 
небольшого размера.  Они достигают рабочей 
температуры до 860 ° C с максимальной мощностью 
нагрева 100 кВт  на м2.

Микросистемные нагреватели MSH используются в тех 
случаях, когда требуется частичный нагрев или сушка 
небольших изделий, материалов, комплектующих 
поверхностей. Это происходит, например, при нагреве 
печатных плат.

Инфракрасные нагреватели MSH подходят как для 
работы с одним нагревателем, так и для групп 
наггревателей.

Таким образом, могут быть построены небольшие 
нагревательные панели ,  к оторые могут  быть 
адаптированы к индивидуальным требованиям , а также к 
контурам нагреваемого материала относительно 
нагреваемой площади, размеров и зон нагрева.

Микросистемные нагреватели Elstein MSH доступны с 
мощностью 55 Вт 12 В.

Рис.83: микросистемный нагреватель Elstein 
MSH / 20

Рис.84: Монтажные размеры и размеры нагревателя () в мм



Тип, вес, мощность

Максимальная мощность нагрева на квадратный метр

Рабочая температура

Максимально допустимая температура

Диапазон длины волн

Рабочее напряжение 12 В

Черная глазурь
Вывод 30 мм

Керамическая полая отливка

THI 
Теплоизоляционный 
лист
50 х 50 х 12 мм

Стандартное исполнение Нагреватель с термоэлементом Варианты

Дополнительный аксессуар

Встроенный термоэлемент
Маркировка T-MSH / 20

Type K (NiCr-Ni)

53 мм
Термоэлемент питающий провода 

Нестандартная мощность 
Нестандартное напряжение 
Удлиненные провода Провода с 
кольцевыми зажимами, 
подключенные к источнику питания

Наши инструкции по монтажу, эксплуатации и безопасности должны быть соблюдены.

Мощность можно контролировать с помощью термопарных нагревателей вместе с регуляторами 
температуры TRD 1, тиристорными коммутационными устройствами TSE и другими аксессуарами.

Для соответствующего применения должны соблюдаться национальные правила безопасности, например, 
стандарт МЭК или EN 60519-1 «Безопасность в электрообогревательных установках».

Рис. 85: Температура нагревателя
Нагрев: красная кривая
Охлаждение: синяя кривая

Рис. 86: Мощность излучения
Нагрев: красная кривая
Охлаждение: синяя кривая



Инфракрасные нагревательные системы 

Строительные панели Elstein BSI представляют собой 
зоны инфракрасного излучения, которые могут быть 
оснащены керамическими инфракрасными панельными 
нагревателями HTS или HSR.

Все части корпуса изготовлены из нержавеющей стали, 
поэтому также можно использовать нагреватели высокой 
мощности.

Керамические инфракрасные панельные обогреватели 
закреплены на монтажных листах MBO и окружены 
корпусом рамы и укупорочными секциями.

Строительные панели BSI собираются на заводе-
изготовителе, поэтому пользователю необходимо только 
выполнить монтаж, вставить панель BSI в стальную 
секционную раму, которая будет сделана на месте, и 
подключить панель к электросети.

Строительные панели Elstein BSI могут быть оснащены 
HTS-нагревателями до 800 Вт или, HSR-нагревателями до 
1000 Вт и подходят для создания инфракрасных 
обогревательных зон любых размеров.

Максимальная мощность поверхности
64,0 кВт / м2

Вес около 50 кг / м2

Длина в мм

Ш
и

р
и

н
а
 в

 м
м

Наружные размеры, указанные в таблице, не включают монтажные пластины

Рис.88: Обзор стандартных размеров, наружных размеров (), количества нагревателей [] и подключенных нагрузок в кВт

Другие размеры и характеристики поверхности доступны по запросу.

Рис.87: Строительная панель Elstein BSI 1250 x 1875 мм, 
             оснащенная HTS
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Пользователь должен только выполнить электромонтаж, 
закрепить элементы EBI на стальной раме, которая 
должна быть сделана на месте, и подключиться к 
электросети.

Строительные элементы Elstein EBI доступны во многих 
длинах и могут быть установлены вместе для 
формирования радиационных панелей в любом 

Элементы конструкции Elstein EBI представляют собой 
системы инфракрасного излучения, корпус которых 
выполнен из нержавеющей стали. Системы EBI 
устойчивы к коррозии, механически и термически очень 
стабильны. Поэтому они очень подходят для приложений, 
где такие требования должны быть выполнены; например 
в пищевой промышленности.

Строительные элементы Elstein EBI собираются на 
нашем заводе. Они могут быть оснащены керамическими 
панельными нагревателями Elstein FSM, FSR, HTS / 1, 
SHTS / 1, HSR / 1 и FSM / 2, FSR / 2, HTS / 2, SHTS / 2, 
HSR / 2, благодаря чему это также возможно 
комбинировать различные конструкции нагревателей и 
мощности одинаковых типов нагревателей.

Рис.100: Монтажные размеры и размеры EBI () в мм

Другие длины доступны по запросу
(от 125 мм до 2500 мм и более)

При замене EBF на EBI необходимо учитывать различные размеры корпуса 
и установки.

Инфракрасные нагревательные системы

Рис.99: Строительный элемент Elstein EBI из
нержавеющая сталь, оснащенная HTS / 1
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Керамические инфракрасные обогреватели, встроенные, выбираемые типы обогревателей:

Профили корпуса и подшипника, укупорочные секции, соответствующие наконечники, все из нержавеющей стали, 
предназначены для монтажа керамических инфракрасных обогревателей, прикрепленных к отражателям REO. 
Каждый EBI состоит из профиля с 2 концами, 1 несущий профиль с 2 подходящими концами и укупорочный 
участок. Концевые части профиля подшипника имеют по 2 кольцевых паза каждая. Резка земли в кольцевой щели 
освобождает отверстия для вставки резьбовых соединений M20 для подачи электроэнергии.

Для проводки керамических инфракрасных обогревателей. Ассортимент продукции Elstein включает аксессуары 
для электропроводки, термостойкие гибкие металлические шланги и аксессуары для винтовых фитингов. Шланги 
используются для удержания никелевого провода и термолинии, а также для защиты их от механических нагрузок.

Рефлекторы REO изготовлены из полированной нержавеющей стали. Они используются для удержания и 
крепления нагревателей, а также для отражения инфракрасного излучения в направлении нагреваемого 
материала. По запросу отражатели, оснащенные керамическими инфракрасными нагревателями, также доступны 
отдельно под обозначениями типа REF / 250 и REF / 125.

FSM, FSR, HSR / 1, HTS / 1, SHTS / 1, FSM / 2, FSR / 2, HSR / 2, HTS / 2, SHTS / 2

Нагреватели термопары для контроля температуры устанавливаются в конструктивном элементе EBI по желанию 
заказчика. Принадлежности для контроля температуры, такие как регулятор температуры TRD 1 и тиристорные 
коммутаторы TSE, входят в ассортимент продукции Elstein.

Стандартный объем поставки (варианты и другие длины доступны по запросу)

Установлены отражатели REO для размеров нагревателя 245 мм x 60 мм и 122 мм x 60 мм

Биполярные клеммные колодки АК, установлены и соединены с проводами питания нагревателя

Наши инструкции по монтажу, эксплуатации и безопасности должны быть соблюдены.

Максимальный доступный уровень мощности нагревателя составляет 1200 Вт. Могут быть установлены мощности 
и размеры смешанного нагревателя.

Крышка

клемная коробка 
токораспределения 
Клемный 

Установочный корпус

Отражатель

Клеммный зажим

Панельный 
обогреватель

Рис.101:Поперечное сечение строительного элемента 
              EBI Размеры в мм

Рис.102: Место для монтажа строительного 
               элемента EBI

Рис.103: Четыре примера нагревательного оборудования 
           для строительного элемента EBI / 100

Рис.104: Строительные элементы EBI, привинченные
          к раме секции
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Подогреватели серии HFS  используются для крепления Elstein BSP 
строительных панелей. BSP больше не доступен; он заменен на BSI с 
HTS / HSR. Нагреватели серии HFS доступны, но рекомендуется 
использовать обновленый HTS, совместимость с HFS.

Технические паспорта с более подробной информацией доступны по запросу

Нагреватели Elstein HLF были использованы для установки Elstein 
BSF строительная панель. BSF больше не доступен; заменено на  BSI 
с HTS / HSR. Нагреватели HLF доступны, но это рекомендуется 
использовать обновление HTS, для энергосбережения.

Сверхвысокотемпературные нагреватели. Изготовлены на основе 
технологии пустотелой отливки керамики, заполнены 
теплоизоляционным материалом, покрыты специальной черной 
глазурью и позолочены сзади.

Обогреватели Elstein HLF / S имеют усиленную розетку и 
классифицируются между HLF и стандартными панельными 
нагревателями (например,FSF, HFS, HTS). Нагреватели HLF / S 
используются в  нагревательных панелях или машинах, 
предназначенные для модели нагревателей HLF / S; в основном в 
Азии.

размеры 96 х 96 мм и минимальной мощностью  80 кВт / м²
Вариант исполнения нагревателя SHTS с привычным размеры 122 х 
122 мм и номинальная поверхность 77 кВт / м². Нагреватели можно 
монтировать с помощью монтажных держателей МТО.

Супер высокотемпературный нагреватель Elstein SHTS / 100 с

Панельные обогреватели Elstein FSF представляют собой низкие 
керамические инфракрасные нагреватели.По сравнению с другими 
обогревателями Elstein со стандартной розеткой, общая высота 
нагревателей FSF, измеряется от поверхности излучения до 
монтажной пластины, был уменьшен примерно на 45%.

стандартной мощности
и напряжения

а) 122 х 122 мм
б) 245 х 60 мм

станд. до 630 ° C

Товары на складе для

г) 60 х 60 мм

Максимум. 38,4 кВт / м²

60 - 600 Вт
230 В

имеется в наличии

в) 122 х 60 мм

Т-обогреватели

122 х 122 мм
250 Вт, 230 В
400 Вт, 230 В

станд. до 630 °C

и напряжения

650 Вт, 230 В

Товары на складе для
стандартные мощности

термопара

(Т-обогреватели)
доступно (T-HLF)

Максимум. 41,6 кВт / м²

Нагреватели с

122х122 мм

с64 до 77кВт/м

(Т-СВС-/ 100)

термопара

245х60мм
122х60мм

Нагреватели с

Мощность от 300 до 120 
Вт

(Т-обогреватели)
имеется в наличии

60х60мм

стандартные мощности

250 Вт, 230 В

Максимум. 64,0 кВт / м²

и напряжения

Товары на складе для

122 х 122 мм

400 Вт, 230 В
650 Вт, 230 В

T-нагреватели 
доступны (Т-HLF / S)

1000 Вт, 230 В

станд. до 720 ° C

800 Вт, 230 В

800 Вт, 230 В
Максимум. 80,0 кВт / м²

Нагреватели с
термопара

станд. до 860 °C

(Т-обогреватели)

(Т-СВС-/ 100)

96 х 96 мм

имеется в наличии

60 - 1000 Вт

станд. до 720 ° C

а) 122 х 122 мм
б) 245 х 60 мм
в) 122 х 60 мм
г) 60 х 60 мм

230 В
Максимум. 64,0 кВт / м²

Товары на складе для

имеется в наличии
Т-обогреватели
и напряжения
стандартные мощности

2



Технические паспорта с более подробной информацией доступны по запросу

Сферные нагреватели Elstein KSS / 60 - это дальнейшее развитие IPO 
нагревателей и особенно подходят для создания габаритных 
нагревательных панелей. По сравнению с IPO у них выше мощность, 
другой вид подключения и может поставляться с встроенная 
термопара (T-KSS / 60).

Обогреватели Elstein IPT - это керамические инфракрасные 
обогреватели с винтом E27

Инфракрасные обогреватели Elstein SSH используются для 
распределительных щитов чтобы избежать образования конденсата 
воды. SSH коммутатор Нагреватели поставляются с крепежным 
зажимом, который позволяет легко сделать монтаж нагревателя SSH 
на стандартные 35-мм рельсы.

Обогреватели Elstein SSV используются для испарения серы в 
теплицах.

Круглые панельные обогреватели Elstein RFS обеспечивают 
оптимальный нагрев соответствующих областей (например, дно 
бутылок). Oни также используются в небольших устройствах 
термоформования для зубной техники.

Обогреватели Elstein IPO особенно подходят для строительства 
габаритных нагревательных панелей.

имеется в 
наличии

Макс.38,4 кВт / м²
станд. до 510 °C

термопара

Ø 50 мм
150 Вт, 230 В

Нагреватели с

(Т-обогреватели) 
не являются

250 Вт, 230 В
Ø 60 мм

Макс. 38,0 кВт / м²
станд. до 670 °C

Нагреватели с
термопара

имеется в 
наличии

(Т-обогреватели)

(Т-КСС / 60)

Ø 75 мм
60 Вт, 230 В
100 Вт, 230 В

станд. до 350 °С

Нагреватели с
термопара

Макс. 17,6 кВт /м²

(Т-обогреватели)
имеется в 
наличии
(Т-SSH)

(Т-обогреватели) 
не являются

станд. до 200 °C

термопара

имеется в 
наличии

75 Вт
Ø 96 мм

Нагреватели с

Ø 100 мм
Ø 125 мм

станд. до 610 °C

Нагреватели с

(Т-обогреватели)

(T-RFS / 125 и
Т-RFS / 100)

термопара

Максимум. 46,2 
кВт / м²

150 Вт - 500 Вт
230 В

имеется в 
наличии

термопара

Ø 75 мм

Ø 125 мм

станд. до 510 °C

Нагреватели с

60 - 500 Вт

(Т-обогреватели) 
не являются

Ø 100 мм

Макс. 30,3 кВт /м²

имеется в 
наличии



Технические паспорта с более подробной информацией доступны по запросу

Элементы конструкции Elstein EBF-R соответствуют системе EBF, 
но EBF-R поставляется в предварительно смонтированном 
состоянии с использованием направляющих из нержавеющей 
стали.

Строительные элементы Elstein EBI используются для нагревателей 
Elstein с размерами 245x60 и 122x60 мм для их монтажа на 
нагревательных панелях различной геометрии. Детали корпуса 
выполнены из нержавеющей стали. Строительные элементы EBI 
доступны с силовыми рельсами под обозначением EBI-R

Фокусные инфракрасные обогреватели Elstein FIS подходят для 
решения задач, связанных с обогревом отдельных или небольших 
участков.

Строительные элементы Elstein EBI доступны с силовыми рельсами 
под обозначением EBI-R.

На фотографиях показаны условия поставки необходимых 
материалов, используемых для железнодорожной проводки. 
Металлические части клеммного зажима должны быть разобраны и 
используются для крепления соединений нагревателя к шине питания. 
Керамический корпус зажима используется для удержания шины 
питания.

для обогревателей 
(и Т-обогревателей)

EBF-R / 25 (см) 
с шагом от 25 до 
EBF-R / 125 (см)
и более макс. 
48,0 кВт / м² 
тип. до 860 ° C

Макс. 25 А 

клемма АК, 
биполярная, состоит из 
стеатитовой розетки и 
металлических деталей 
из нержавеющей стали. 
Нержавеющая сталь 
унив. силовой рельс с 
23 отверстиями. 

Макс. 600 °C

Общая длина: 1580 мм 
Макс. 400 В

для нагревателей 
(и Т-нагревателей)

EBI / 25 (см) с 
шагом от 25 до EBI 
/ 125 (см) и более 
макс. 48,0 кВт / м² 
тип. до 860 ° C 

до 860 ° C

для нагревателей 
(и Т-нагревателей)

 

EBI-R / 25 (см) с 
шагом от 25 до 
EBI-R / 125 (см) и 
более макс. 48,0 
кВт / м² тип. 

тип. до 750 °C 

Ø 125 мм 250 Вт, 
230 В макс. 12,3 
кВт / м² 

Нагреватели с 
термопарой (Т-
нагреватели) 
отсутствуют

Запасные изделия 
для стандартных 
мощностей и 
напряжений.

Рельсовая 
проводка 

Строительные панели BSI представляют собой зоны инфракрасного 
излучения, которые могут быть оснащены керамическими 
и н ф р а к р а с н ы м и  п а н ел ь н ы м и  н а г р е в ат ел я м и  H T S  и л и 
HSR.Керамические инфракрасные панельные обогреватели 
закреплены на монтажных листах MBO и окружены корпусом рамы и 
укупорочными секциями.Все части корпуса изготовлены из 
нержавеющей стали, поэтому также можно использовать нагреватели 
высокой мощности.

Максимальная 
мощность 
поверхности
64,0 кВт / м2

HTS-нагреватели 
до 800 Вт;   HSR-
нагреватели до 
1000 Вт



Технические паспорта с более подробной информацией доступны по запросу

Стержневые керамические инфракрасные нагреватели, 
предназначенные для эксплуатации при рабочей температуре до 
1000°С и максимальной мощности нагрева до 87 кВт/м2

подробное описание можно найти на странице 22

Инфракрасные обогреватели Elstein IRH - это керамические 
обогреватели выпуклой конструкции. Излучающая поверхность 
состоит из десяти небольших длинных радиационных поверхностей, 
которые также имеют выпуклую форму. В инфракрасных саунах 
используются нагреватели до 250 Вт; В комнатных отопительных 
приборах используются обогреватели мощностью до 1000 Вт.

Инфракрасные обогреватели Elstein IRH / S - это керамические 
обогреватели. Их излучающая поверхность расположена на шести 
небольших длинных и выпуклых радиационных поверхностях. Вся 
поверхность излучения IRH / S также имеет выпуклую форму. Как и 
IRH, эти нагреватели используются в инфракрасных саунах, а также 
в устройствах для обогрева помещений.

750 Вт 230 В
375 Вт 115 В 

температура 
нагреваемого 
материала до 
700°С

122х32 мм
245х32 мм 

температура 
нагреваемого 
материала до 
700°С

750 Вт 230 В
375 Вт 115 В 

Максимальная 
мощность нагрева 
на квадратный 
метр 16.0

Рабочая 
температура 450

Максимально 
допустимая 
температура 900

245 x 95 мм
 

 
Складские 
позиции для 
стандартных 
мощностей и 
напряжений

200 Вт 230 В 
250 Вт 230 В 
400 Вт 230 В 
600 Вт 230 В 
800 Вт 230 В 
1000 Вт 230 В

Складские 
позиции для 
стандартных 
мощностей и 
напряжений

245 x 60 мм

150 Вт 230 В 
200 Вт 230 В 
250 Вт 230 В 
400 Вт 230 В 
600 Вт 230 В 
800 Вт 230 В 
1000 Вт 230 В

от 60 до
1000 Вт 230 В

245 x 60 мм
122х60 мм
60х60 мм

HLS/Q

HTS 

Время нагрева нагревателей HTS значительно меньше, чем у 
инфракрасных нагревателей, изготовленных на основе технологии 
сплошной отливки, а экономия электроэнергии доходит до 25% в 
зависимости от сферы применения. Нагреватели НТ8 выпускаются в 
четырех модификациях и покрывают диапазон мощности от 60 до 
1000 Вт.

Панельные нагреватели FSR - это керамические инфракрасные 
нагреватели, предназначенные для эксплуатации с рабочей 
температурой до 750 С. Допустимая максимальная мощьность 
нагрева до 64 кВт/м  

2

Стержневые керамические инфракрасные нагреватели, 
предназначенные для эксплуатации при рабочей температуре до 
1000°С и максимальной мощности нагрева до 87 кВт/м2



Технические паспорта с более подробной информацией доступны по запросу

Линейные нагреватели Elstein ISS используются для обогрева 
помещений, патио, терасс. Обновленые IRS / 330 можно использовать 
в уже существующих Системы МКС. Нужно увеличить отверстия, чтобы 
можно было установить большие гнезда IRS / 330.

Стержневые нагреватели Elstein IRS / 330 являются следующей 
моделью МКС нагревателей. Они имеют большие монтажные розетки 
и нагревательный стержень с большим диаметром. В результате 
улучшается механическая прочность и  срок службы.

Стержневые нагреватели Elstein SBM используются в инфракрасных 
саунах.

Выводы стержневых нагревателей Elstein IRS / K лежат только на 
одной стороне. Таким образом, нагреватели IRS / K делают 
возможным нагрев внутреннего пространства полых корпусов.

Длинные панельные обогреватели Elstein FSL имеют две розетки со 
встроенным фиксирующими проводами, которые пропускаются через 
соответствующие отверстия в монтажный лист и скручиваются за ним. 
Никаких специальных перфорированных держатели или отражающие 
пластины для сборки не требуются.

Стержневые нагреватели Elstein ISN используются для линейного 
нагрева. Крепление нагревателя к монтажному листу производится с 
помощью стандартной розетки, в которой также есть панельные 
обогреватели типа HTS серии. При необходимости замена панельного 
обогревателя на стержень ISN обогреватель.

250 Вт, 230 В
400 Вт, 230 В
Максимум. 48,0 кВт / м²

328 х 10 мм

станд. до 630 ° C

термопара
Нагреватели с

имеется в наличии

(Т-обогреватели) не 
являются

230 В

термопара

(Т-обогреватели)

От 125 Вт до 750 Вт

от 125 мм
до 300 мм

Нагреватели с

имеется в наличии

станд. до 700 °C

(Т-IRS / K)

30,0 - 75,0 кВт / м²

328 х 17 мм
250 Вт, 230 В
400 Вт, 230 В
Максимум. 36,4 кВт / м²
станд. до 530 °C

Нагреватели с
термопара

имеется в наличии
(Т-IRS / 330)

(Т-обогреватели)

Максимум. 72,0 кВт / м²

Нагреватели с
термопара

(Т-обогреватели)

а) 245 х 25 мм

400 Вт, 230 В

станд. до 650 °С

б) 122 х 25 мм

600 Вт, 230 В

имеется в наличии
(T-ISN, T-ISN / 2)

б) 310 х 20 мм
200 Вт, 400 Вт
230 В

а) 460 х 20 мм

Максимум. 36,0 кВт / м²
станд. до 550 ° С

(T-SBM / 300 и
Т-SBM / 450)

термопара
Нагреватели с

имеется в наличии
(Т-обогреватели)

стандартные мощности

станд. до 550 °С

а) 37 х 326 мм

230 В
Максимум. 45 кВт / м²

и напряжения

Т-обогреватели

б) 37 х 163 мм

Товары на складе для

600 Вт и 300 Вт

имеется в наличии.
(T-FSL, T-FSL / 2)
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Стержневые нагреватели IRS - это стержневые керамические 
инфракрасные нагреватели, предназначенные для эксплуатации при 
рабочей температуре до 750 С. Благодаря монтажным профилям МРО 
и МРО/2, максимальная мощность нагрева 72 кВт/м

Инфракрасные нагревательные системы REF может применяться для 
сборки плоских или дугообразных нагревательных панелей. 
Электрические соединения системы открытого типа, поэтому агрегаты 
устанавливают в закрытых зонах нагрева или промышленных печах.

245х17 мм 
122х17

от 200 Вт до
600 Вт 230 В 

Складские 
позиции для 
стандартных 
мощностей и 
напряжений

IOT/75
    75 - 60 Вт и 100 
Вт

IOT/75
    90 - 150 Вт и 250 
Вт

245х60 мм

 
250 Вт 230 В 

122х60 мм

 
Складские 
позиции для 
стандартных 
мощностей и 
напряжений

рабочая 
температурадо 
860 ° C с 
максимальной 
мощностью 
нагрева 100 

кВт  на м2.

9х21 мм

61х61

от 60 до

123х123 мм
246х61 мм
123х61

1000 Вт 230 В

Микросистемные нагреватели Elstein MSH представляют собой 
керамические инфракрасные нагреватели небольшого размера. 
Они достигают рабочей температуры до 860 ° C с максимальной 
мощностью нагрева 100 кВт  на м2.

2

Керамические инфракрасные обогреватели в плоском исполнении. 
Они достигают рабочей температуры до 800 °C и номинальная 
поверхность до 64 кВт / м2. Доступны в четырех исполнениях и 
охватывают диапазон мощности от 60 Вт до 1000 Вт. Подходят для 
применений, которые требуют компактной установки.

2

2

Керамические инфракрасные с винтовыми цоколями Е27. 
Нагреватели можно ввинтить как лампочки в фарфоровые гнезда так 
и в металлические с фарфоровыми вкладышами. Применяются в 
различных областях, к которым относятся содержание террариумов, 
домашних животных, разведение животных, а так же в медицыне и 
общественном питании.

(Сравните: размеры FSR составляют 245 х 60 мм).

Обогреватели Elstein LCR больших размеров соответствуют вогнутой 
форме Elstein FSR, но их поверхность больше на 58%.

1500 Вт, 230 В

245 х 95 мм

900 Вт, 230 В
1200 Вт, 230 В

400 Вт, 230 В

Максимум. 60,0 кВт / м²
станд. до 710 °C

Нагреватели с

(Т-обогреватели)

600 Вт, 230 В

термопара

доступно (T-LCR)

/20
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Инфракрасные нагреватели для саун Elstein WKS представляют собой 
керамические инфракрасные нагреватели, которые соответствуют 
требованиям, предъявляемым к инфракрасным саунам, а также к 
устройствам для обогрева помещений в отношении материала, 
геометрии, функций, дизайна и монтажа. В инфракрасных саунах 
используются нагреватели до 250 Вт; В комнатных отопительных 
приборах используются обогреватели мощностью до 600 Вт.

Изоляционный 
материал

200 Вт 230 В 
250 Вт 230 В 

Складские 
позиции для 
стандартных 
мощностей и 
напряжений

600 Вт 230 В 

327 x 120 мм 
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