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Обогреватели инфракрасные предназначены для обо-
грева помещений путем инфракрасного излучения 
в длинноволновом секторе теплового излучения, кабе-
лем с минимальным сечением жилы в соответствии 
с таблицей, в зависимости комфортом и безопасном 
для человека. Обогрев происходит за счет поглощения 
от мощности обогревателя. теплового излучения обо-
гревателя окружающими предметами и самим теплом 
человека или животных. Воздух при этом прогревать-
ся в значительно меньшей степени, что позволяет 
создавать в одном помещении зоны с разными тем-
пературными режимами. Это очень удобно и широко 
используется при создании рабочих мест в офисах или 
производстве. Обогреватели предназначены для обо-
грева жилых , административных, производственных и 
других подобных помещений, открытых незащищенных 
от атмосферных осадков площадок, теплиц. 

Подключение производить в соответствии с требовани-
ями «Правил устройства»

Обогреватели не предназначены для обогрева поме-
щений с агрессивными электроустановок и «Правил 
техники безопасности» при эксплуатации средами, с 
влажностью более 80%, в пожароопасных помещениях 
категории А, Б, В по электроустановок». нормам проти-
вопожарной безопасности НПБ 105-95. 

Принцип работы



Модель ЭИО-0,5 ЭИО-0,8 ЭИО-1,0

Мощность, (W) 500 800 1 000

Номинальное 
напряжение (V) 220 220 220

Рекомендуемая 
высота 
установки (м)

2,2 2,2 2,5

Габаритные 
размеры (мм) 900х124х54 1020х124х54 1620х124х54

Масса, кг 3,3 4 4,3

Устройство: корпус, инфракрасный излучатель, комплект 
крепления, ввода для подключения кабеля.

Технические характеристики

Модель ЭИО-05 ЭИО-08 ЭИО-10

Сечение жил питающего 
кабеля, мм2 0,75 0,75 1,0



Меры безопасности

Подключение производить в соответствии с требовани-
ями «Правил устройства электроустановок» и «Правил 
техники безопасности при эксплуатации»

    Нагреватели подвешиваются на высоте 
    не менее 1800 мм. 
    Расстояние до нагреваемых предметов должно 
    быть не менее 500 мм.
    Расстояние до стен не менее 50 мм.
    Расстояние до потолка не менее 120 мм.
    Термостойкость потолка в местах установки 
    обогревателей не менее 80 °С.

Конструкция потолка должна обеспечить надежность 
крепления обогревателя с прочностью в точке подвеса 
не менее 10 кг.
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Указанны минимальные значения.



Монтаж

1. Разметить места крепления крюков.
2. Просверлить отверстия  Ø6мм. 
3. Вставить дюбеля. 
4. Закрутить крюки.
5. Установить подвесы на корпус.
6. Подвесить на крюки, отрегулировав нужную высоту.

Предусмотрено два варианта подключения к сети:
1. С помощью соединительного кабеля.
2. С помощью соединительных зажимов установленных       
в корпусе нагревателя, для этого необходимо:
    Вывернуть винт из боковой крышки со стороны 
    кабельного ввода. 
    Снять боковую крышку.
    Поднять питающий кабель, зачистив оболочку 
    на длину 40 мм, провода зачистить на длину 10 мм.                
    Удалить существующий соединительный кабель 
    нажав на соответствующий зажим, отключить все     
    три провода, вытащить кабель из кабельной втулки.   
    На его место, в обратном порядке, установить 
    подготовительный кабель.
    Для подключения: нажать на клемму, вставить 
    соответствующий провод. Клемма РЕ - заземляющий
    провод (обычно желто-зеленого цвета), клемма 
    N - нулевой провод, клемма L - фазный провод.
    Закрыть боковую крышку, закрепить винтом.
    Подключить кабель к электрической сети 
    с помощью штепсельной вилки или монтажной
    колодки.



Подключение к сети

Ниже приведена схема подключения инфракрасного
обогревателя к сети 220V

Условные обозначения:

PE     

Автоматический выключатель (в комплект 
не входит).

Заземление (PE) .

Инфракрасный обогреватель.

Фаза (L).

Ноль (N).



Подключение к терморегулятору

Сеть 220V
L- фаза
N-ноль



Эксплуатация и обслуживание

Условия эксплуатации:
Обогреватели относятся к приборам работающим без 
надзора.

При первом включении возможно появление запаха, 
обусловленное испарением консервантов составляю-
щих частей обогревателя.

Время выхода обогревателя в рабочий режим
 25 мин., при температуре окружающей среды 20°С.
Рабочая температура окружающей среды
 -30°С – +50°С.
Относительная влажность не более 80%.
Рабочее напряжение питания 220v + 10%.
Рабочее положение: подвешен на высоте 
не менее 1800 мм.

Техническое обслуживание заключается:
В периодической протирке обогревателя от пыли сухой 
или влажной ветошью.

В периодической проверке надежности крепления обо-
гревателя к сущим конструкциям.

В периодической проверке надежности подсоединения 
питающего кабеля.



Важно знать!

Температура на излучателе 250-300°С, не прикасай-
тесь к излучателю во время работы.

Кабель питания не должен касаться корпуса.

Не применяйте для чистки нагревателя воспламеня-
ющиеся жидкости.

При техническом обслуживании обогреватель дол-
жен быть отключен от питающей сети.

До начала технического обслуживания обогреватель 
должен остыть до комнатной температуры.



Гарантийный талон

Модель

Дата продажи

Срок гарантии

Примечание

Подпись продавца                                         

Подпись покупателя




