


Особенности: 

Для установки в подвесной потолок типа 

«Армстронг» с ячейкой 600х600 мм; 

Универсальное покрытие поверхности отлично 

сочетается с любыми панелями; 

Двойная теплоизоляция минимизирует нагрев 

оборотной стороны прибора; 

4 дополнительных элемента крепежа на 

оборотной стороне для универсального подвеса; 

Встроенный защитный термостат для защиты от 

перегрева; 

Высокая пыле- и влагозащита IP54; 

Простой монтаж и подключение даже в уже 

смонтированных потолках; 

Гарантия 5 лет! 

Увеличенный участок поверхности 

 



 

Технические параметры BIH-S-0.3 BIH-S-0.5 

Мощность нагрева, Вт 300 500 

Номинальный ток, А 1,4 2,3 

Рекомендуемая высота подвеса, м 2,4 

Минимальная высота подвеса, м 1,8 

Питание ~220 В, 50 Гц 

Подключение к сети клеммный блок 

Встроенный защитный термостат есть 

Степень защиты оболочки IP54 

Класс электрозащиты II 

Габариты прибора (ШхВхГ), мм 592х592х53 

Вес прибора, кг 5,1 

Количество в одной упаковке, шт 2 

Вес упаковки, кг 11,1 

Габариты транспортной упаковки (ШхВхГ), мм 620х620х120 

Гарантийный срок, лет 5 

Срок службы, лет 10 



Инфракрасный обогреватель – это современный прибор для направленного обогрева инфракрасными лучами. 

 

Инфракрасное тепло абсолютно естественно, его излучают в пространство любые нагретые тела. Энергия подобно свету 

проходит сквозь воздух и поглощается предметами в зоне обогрева (пол, стены, мебель, люди). Нагреваясь, эти предметы 

передают свое тепло окружающему воздуху. 

1. Возможность локального применения 

ИК обогреватели излучают тепловую энергию направленным потоком, что позволяет организовать зональный обогрев. 

Нет необходимости обогревать все помещение, достаточно установить ИК обогреватели только над зоной, где 

находятся люди. 

ИК обогреватели могут эффективно дополнить уже существующую систему отопления. Зоны, где температура ниже 

средней (например, рядом с остеклением или входом) легко «догреваются» ИК приборами и температура в помещении 

выравнивается. 

Установка ИК обогревателей рядом с остеклением также позволит решить проблему сквозняков, возникающих из-за 

резкого охлаждения воздуха при соприкосновении со стеклом. 

 

2. Удобство применения 

Расположение обогревателей на потолке сохраняет свободной рабочую зону и исключает возможность ожога. 

Приборы просты в установке и могут быть смонтированы собственными силами. 

ИК обогреватели не требуют никакого обслуживания. 



3. Комфорт при обогреве 

Теплый воздух поднимается вверх, поэтому использование традиционных систем обогрева приводит к тому, что 

температура воздуха у потолка всегда выше, чем у пола. Чем выше высота потолка, тем больше разница. 

Инфракрасное тепловое излучение не поглощается воздухом, оно достигает плотных предметов (пол, стены, мебель и 

т.п.), а уже от них передается воздуху. Это обеспечивает комфортный равномерный прогрев помещений с минимальной 

разницей температур по высоте. 

За счет поглощения теплового излучения люди в зоне обогрева ощущают себя, как при более высокой температуре. 

Аналогичный эффект ощущается, если в прохладную погоду выйти на место, где светит солнце или подойти к костру. 

Более низкая температура воздуха (при комфортной - на поверхности предметов) создает эффект свежести. 

ИК обогреватели не создают циркуляцию воздуха, поэтому не поднимают в воздух пыль, не создают сквозняков. 

ИК обогреватели не перегревают локально воздух и не создают запах гари. 

Расположение приборов на потолке делает их малозаметными в интерьере 

Приборы работают бесшумно 

 

 

4. Экономичность 

ИК обогреватели согревают прежде всего нижнюю, наиболее используемую часть помещения и позволяют не тратить 

энергию на нагрев воздуха под потолком. 

Возможность локального применения дает возможность обогревать только нужный участок, где находятся люди. 

Температура в остальной части помещения может быть ниже, что позволяет значительно снизить мощность обогрева. 

За счет непосредственного поглощения теплового излучения людьми в зоне обогрева, температура в помещении может 

быть снижена на 1-3°С без какого-либо дискомфорта, что позволит сэкономить на отоплении. 
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