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EZF32 / EZF42RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Инфракрасные нагревательные панели
предназначены для потолочной установки в

жилых и производственных помещениях,
магазинах , складах, мастерских  и т.д.

Используются для полного и локального
обогрева мест временного или постоянного

пребывания людей. Эльцтрип является
источником теплового излучения. Для данного

вида передачи тепла существует разница
между ощущаемой и действительной

температурой, которую можно снижать, без
потери комфорта, достигая экономии в затратах

энергии. Инфракрасные обогреватели  EZF
соответствуют требованиям ЕМС и имeют

маркировку СЕ. Они также сертифицированы
SEMKO и ГОСТ и имeют

брызгозащищенное исполнение класса IP44.

УПРАВЛЕНИЕ

При работе панели имеют температуру около
370гр.С и излучают тепло в помещение.  Модели
EZF имеют фиксированное расположение
панелей. Температура окружающей среды max
+30оC

УСТАНОВКА

Приборы устанавливаются стационарно и
закрепляются в строго горизонтальном

положении (см. Рис.2).

 При помощи стандартных монтажных скоб (2шт)
прибор может крепиться к потолку,  на

горизонтальных жестких и гибких подвесках, а
также на вертикальной подвеске.

Определите положение прибора на потолке.
Согните скобы под углом 90о как показано на

рисунках 1.1 и 1.2. Разметьте положение скоб на
потолке или гибкой подвеске с межосевым

расстоянием равным 1330мм. При монтаже на
гибкой подвеске скобы надеваются на трос и

прибор крепится сначала с одной стороны (рис
1.4), а потом с другой. Надежно затяните

фиксирующие винты.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Панели должны быть установлены и
смонтированы по электроцепи
квалифицированным электриком в соответствии

с настоящей инструкцией. Приборы
монтируются после центрального выключателя.
Минимальный зазор в контактной группе
главного выключателя должен составлять не
менее 3 мм. На верхней части корпуса имеются
две выпрессовки для ввода кабелей  диаметром
29мм. Уплотняющие кольца должны плотно
облегать кабель в месте ввода, чтобы
соответствовать классу защиты прибора.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Поверхности прибора при работе имеют высокую
температуру!
Необходимо исключить контакт с
легковоспламеняющимися материалами,
недопускать частичного или полного
закрывания прибора любыми материалами.

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Если пусковое устройство имеет
автоматическую защиту от короткого замыкания,
которая размыкает контактор при работе
приборов, то иногда такое размыкание может
происходить из-за повышенной влажности
нагревательных элементов. При длительном
хранении прибора во влажных помещенях
нагревательные элементы (изолирующий слой)
могут впитывать в себя влагу. Это не должно
рассматриваться как неисправность и может
быть легко устранено временным включением
прибора в цепь без автомата защиты до полного
удаления влаги из нагревательного элемента.
Это может занимать от нескольких часов до
нескольких дней. В случае, когда не
предполагается использовать установленные
приборы в течение длительного времени, для
уменьшения описанного эффекта могут быть
рекомендованы периодические кратковременные
включения. Установки с большим количеством
приборов следует разбивать на группы с
индивидуальными автоматами защиты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Может происходить незначительное изменение
цвета нагревательных панелей и корпуса
приборов в помещениях, где используются
красители, растворители и аэрозоли. Однако это
не снижает мощность приборов.
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EZF32 / EZF42 RU

Модель EZF32 EZF42
Мощность(Вт) 3200 4200
Длина (мм) 1760 1760
Напряжение 400V3(N)~ / 230V3~ 400V3(N)~ / 230V3~
Ток(A) 4,6 / 8,0 6,1 / 10,5
Макс. темп. элемента( °С) 300 370
Вес(кг) 20,0 20,0

Технические характеристики
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