КАТАЛОГ
ТОМ 4
Энергосберегающие, интелектуальные системы электрического отопления

Компания с 2003 года в России производит: линейную
арматуру для строительства воздушных линий с самонесущими
изолированными проводами (СИП-2A, СИП-4), инструменты и снаряжение
для работ под напряжением до 35 кВ, энергосберегающие настенные
системы электрического отопления, средства индивидуальной защиты.
Наша компания в своей деятельности считает приоритетной задачу
повышения безопасности работ и условий труда специалистов
электроэнергетики, занимающихся строительством и эксплуатацией
воздушных, кабельных линий и распределительных устройств.
Совершенствуется инструмент, повышаются его эксплуатационные
качества и удобство в применении, разрабатывается новое снаряжение,
которое позволяет выполнять работу более эффективно.
На любой инструмент и изделие предоставляется трех летняя гарантия
качества.
Продукция компании - это результат многолетних исследований, и
использования только высококачественного сырья. Когда наша линейная
арматура покидает фабрику, мы знаем, что она выдержит декларируемую
нагрузку, прослужит более сорока лет.
Линейная арматура для ВЛИ с СИП-0,4 кВ выполнена в соответствии с ГОСТ
13276-79 п.п. 1.1, 1.4, 1.6, 5; ГОСТ Р 51177-98 п.п. 1.1, 1.4, 1.6, 3, 4; ТУ 3449-00293015951-2006.
Инструменты и снаряжение для работы под напряжением выполнены в
соответствии с ГОСТ 11516-94; EN-60900-2004.
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Энергосберегающие, интелектуальные системы электрического отопления

OWEL COMFORT
Office Waving Electric Lighter
Система состоит из греющих панелей небольшой мощности (160 Вт либо 90 Вт), последовательно соединяемых между собой
в соответствии с потребностью энергии на отопление помещения заданной высоты и площади. Подключается система
к электросети через блок управления с устройством защитного отключения УЗО. Греющие панели
располагаются вдоль
плинтусов по периметру помещения, что обеспечивает однородное поле температуры, не создаёт локального теплового
излучения, ограничивает циркуляцию воздуха и перемещение микрочастиц пыли.
Преимущества
Система автономного электрического отопления Comfort обладает рядом
преимуществ:
1) Равномерное распределение тепла с возможностью регулирования
температуры в каждом отдельно взятом помещении.
2) Отсутствие затрат на обслуживание.
3) Экономичный расход электроэнергии:
- 60 Вт/м2 при основном отоплении;
· - 30 Вт/м2 при дополнительном отоплении.
4) Малая мощность отдельной греющей панели, при этом большая площадь теплоотдачи системы в целом
5) Не сжигает кислород (температура на поверхности панели 80Сº и греющий провод защищен термостойким покрытием).
6) Простейший монтаж к любым стенам.
7) Надёжность:
·- гарантия на обогревающие модули 5 лет;
- гарантия на терморегуляторы 1 год;
·- ресурс работы составляет 20 лет в режиме непрерывной работы.
8) Однофазное питание 220 В, с возможностью подключения к существующей системе электроснабжения,
не требуется проекта и согласований на отопительную систему.
9) Эстетичный вид.
10) Полная защита от поражения электрическим током и ожогов.
Система автономного электрического отопления Comfort - это равномерное распределение температуры по всей
площади, которое создает тепловую завесу.

Система управляется электронным терморегулятором либо программатором, при этом обеспечивается возможность
программирования различных значений температуры воздуха в зависимости от:
- времени суток и дней недели;
- присутствия персонала в отапливаемом помещении.
Благодаря применению терморегуляторов система работает в режиме потребления электроэнергии в среднем около 8
часов в сутки (при коэффициенте теплопроводности ограждающих конструкций не более 0,4 Вт/м2 · ºС).
Система автономного электрического отопления Comfort более энергосберегающая, чем традиционная жидкостная
электрическая система на 50-60%.
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Терморегулятор ТЕ-4

Терморегулятор ТPЛ

Энергосберегающие, интелектуальные системы электрического отопления

OWEL COMFORT
Office Waving Electric Lighter
Сферы применения
Отопление сборно-разборных блок – контейнеров вахтовых поселков

Отопление быстропроизводимых зданий КПС

Отопление офисных центров и гостиниц

Отопление автозаправочных комплексов

Отопление вокзалов, билетных касс, постов ЭЦ,
тяговых подстанций, рабочих помещений вокзала.

Отопление коттеджей
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Office Waving Electric Lighter
Технические характеристики греющих панелей

C160

C90

Мощность, кВТ

160

90

Отапливаемая площадь, м2 (привысоте потолка 2,7 м)

2,7

1,4

Номинальное рабочее напряжение, B

220

220

Степень защиты

IP-20

IP-20

Класс изоляции

1

1

80

80

500х145х24

500х145х24

1

1

Максимальный нагрев поверхности, С
Габаритные размеры. мм
Масса, кг

Терморегулятор

Автоматический выключатель
200 V
50 Гц

Трехпроводный кабель (ПВС 3х1,5)
Изолированные клеммы для соединения
Пластиковая заглушка

1

Шина заземления

2

Штекерный разъем для подключения (внешний)
Штекерный разъем для подключения (внутренний)

Обогреватели из натурального камня MARMUR

Электрические обогреватели типа MARMUR из натурального камня представляют собой технологически
целостные изделия, могут эксплуатироваться как индивидуальные отопительные приборы, так и в составе
автономных систем электрического отопления помещений различного предназначения.
Обогреватели типа MARMUR создают энергосберегающую систему электрического отопления, эффективность
которой основывается на высоких теплотехнических характеристиках натурального камня, в частности на его
способности аккумулировать тепло. Принцип отопления помещения заключается в том, что греющая панель излучает
тепловую энергию, нагревая все предметы, которые находятся в помещении, а также стены, пол и потолок.

акже когда-то отапливали помещения русские печи и кафельные
печи «голландки». Благодаря этому принципу температура
в помещении распределяется очень эффективно, нет перерасхода
электроэнергии на нагрев воздуха, находящегося под потолком
(это происходит при использовании конвекционных нагревателей).

Обогреватели типа MARMUR сертифицированы как бытовые,
поэтому могут использоваться в качестве основной системы
отопления, без оформления дополнительной разрешительной
и проектной документации.

Пример использования мраморного обогревателя

Приятное тепло обогревателей типа MARMUR из натурального камня, излучение которых схоже с
воздействием солнечных лучей, поддерживает неизменно комфортную и равномерно
распределённую температуру во всём помещении.
Это излучение греет не воздух, как обычные отопительные системы, а окружающие
стены и предметы в помещении. Стены хранят тепло и отдают постепенно снова в помещение.
Здоровый, биологически чистый климат помещения с постоянной влажностью воздуха
поддерживается без перепадов температуры и не делит помещение на холодные и теплые зоны.
В помещении не происходит циркуляция тёплых воздушных потоков, как при обычных отопительных
системах (центральная/конвекционная), которые поднимают пыль, клещей и бактерии.
Одновременно предотвращается возможное образование плесени (очень важно в старых домах).
Обогреватели типа MARMUR идеальны для создания микроклимата в
помещениях, где проживают аллергики! Естественное тепло излучения обогревателей MARMUR
идентично действию естественного тепла солнца и очень благотворно действует на весь организм.
Под его нежным влиянием стимулируется обмен веществ, расслабляются мышцы, проходит
усталость и улучшается настроение.
Соответствующие требования устанавливаются
ведомственными нормативно-техническими
документами:
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– ГОСТ 12.1.005–88, СНиП 21-01-97
«Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
– ППБ 01-98
«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
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– СНиП 2.04.05.-91.

20 С

Обогреватели MARMUR стандартно оснащены прецизионным двух функциональным
терморегулятором, который управляет температурой в помещении и степенью нагрева греющей
каменной панели.
Обогреватель нагревается до температуры 85ºС в среднем за 30 – 40 минут, затем входит в фазу
динамического аккумулирования тепла, т.е. 6 – 8 минут греется, а потом 8 – 10 минут отдает
набранное тепло. Этот цикл повторяется до тех пор, пока помещение не прогреется до заданной
температуры. Затем обогреватель выключается и продолжает отдавать тепло и повторно включится, когда
температура в помещении начнет снижаться.

Равномерное постоянное нагревание
помещения с MARMUR

Сильные температурные колебания
с обычным отоплением

Преимущества
Обогреватели MARMUR выгодно отличаются от других обогревателей тем, что имеют свойство
накапливать тепло, а затем его постепенно отдавать (некоторые виды натурального камня остывают
до 2,5 часов).
Система автономного электрического отопления MARMUR обладает рядом преимуществ:
1) Равномерное распределение тепла с возможностью регулирования температуры в каждом
отдельно взятом помещении.
2) Отсутствие затрат на обслуживание.
3) Экономичный расход электроэнергии:
- 50 Вт/м2 при основном отоплении;
· - 25 Вт/м2 при дополнительном отоплении.
4) Малая мощность отдельной греющей панели, при этом большая площадь теплоотдачи системы в целом.
5) Не сжигает кислород (максимальная температура на поверхности панели 85Сº, греющий провод
защищен термостойким керамическим покрытием).
6) Простой монтаж к любым стенам.
7) Надёжность:
- гарантия на греющие панели 10 лет;
- гарантия на терморегуляторы ТЕ 4 - 3 года;
- ресурс эксплуатации составляет 30 лет в режиме непрерывной работы.
8) Однофазное питание 220В, с возможностью подключения к существующей
системе электроснабжения, не требуется проекта и согласований на
отопительную систему.
9) Высокая эстетика. Греющие панели часто становятся ключевым элементом
дизайна помещения, где они установлены.
10) Полная защита от поражения электрическим током и ожогов.

