ПЛЭН - 1
Пленочный лучистый нагревательный элемент
СТО 94759665-001-2011

2. Размерный ряд выпускаемой продукции
* Количество, шт.

59-62

1. Общие сведения

59-62
89-93

1.1. Пленочный лучистый нагревательный элемент ПЛЭН-1 (далее нагреватель) - предназначен
для обогрева помещений в зданиях групп А,Б,В с
применением переменного электрического тока
частотой 50Гц, напряжением 12,24,36,55,73,110,220В
(техническое свидетельство Мин Строй РФ за № 4107-14 г. Москва срок действия с 11.03.2014 по 10.03.2015) .

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ME55.Н03086
срок действия с 29.04.2014 по 29.04.2017
Класс защиты IP67, IP54, IP44
Сертификат соответствия
в области пожарной безопасности
№ НСОПБ.RU.ПР072.Н.000089
срок действия с 28.08.2014 по 27.08.2017
Класс защиты IP67,IP54, IP44
Отчет об испытаниях
LVS EN 60335-2-96,
стандарт LVS EN 60335-2-96:2002
срок действия с 05.10.2009
Сертификат соответствия
системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
№ РОСС RU.ИФ07.К00145
срок действия с 10.12.2014 до 10.12.2017
Заключение Научного центра здоровья
детей РАМН от 15 августа 2007 года

С 08.07.2011 г. настоящий ПЛЭН-1 защищен
голограммой

Источник питания........................220 В, 50 Гц
Толщина..............................не более 400 мкм
Масса полотна.............................550 гр./кв.м.
Max t° нагрева пленки.................45°C

4. Указания мер безопасности

119-124
148-155

1,0 м

86-90

4.1. Категорически запрещается включать
нагреватель в неразвернутом виде.
4.2. Не подвергайте ПЛЭН-1 механическим
повреждениям.
4.3. Не производите подключения под
напряжением.
4.4. При подключении нагревателя к сети
учитывайте величину его напряжения,
в соответствии с которой должна
быть принята последовательная или параллельная
схема подключения.

1,5 м
2,0 м

130-135

5. Гарантии изготовителя

173-181

2,4 м

208-217

3,0 м

260-271

3,4 м
4,0 м

347-361

4,6 м

399-415

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие ПЛЭН-1
требованиям стандартов организации (СТО)
при соблюдении потребителем условий эксплуатации,
транспортировки, хранения.
5.2. Гарантийный срок эксплуатации ПЛЭН-1 - 10 лет
со дня продажи.
Гарантия на изделия действительна лишь для
непосредственных покупателей (дилеров, физических
лиц и т.п.).
5.3. Срок эксплуатации - 50 лет.
5.4. Гарантия не распространяется на изделия:
а) имеющие механические повреждения (глубокие
царапины, порезы и т.д.);
б) имеющие следы вскрытия;
в) имеющие следы воздействия агрессивных
химических веществ;
г) подвергшиеся воздействию высоких температур;
д) вышедшие из строя вследствие
неквалифицированного подключения либо монтажа.
5.5. Дата изготовления ___________.
5.6. Дата продажи _______________.

178-186
208-217
238-248
268-279

1.2. Нагреватель сертифицирован.
Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания) № 415542

3. Технические характеристики

1,7 м, С

220

297-310
175-210
* Количество, шт.

295-307

433-451

5,0 м
1,2 м, С

220

153-169

1,5 м, С

220

191-210

1,7 м, С

220

255-305
* Количество, шт.

1,0 м

110-115

1,5 м
1,9 м

166-173

2,5 м
3,0 м

276-288
331-345

3,4 м

376-391

4,0 м

442-460

4,4 м
5,0 м

486-506

210-219

552-575

*Значения мощности указаны при отклонении напряжения
±1% от номинального значения.

Рекомендует производить монтаж и подключение
квалифицированными специалистами,
имеющими все разрешительные документы.

6. ВНИМАНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
6.1. ПЛЭН-1 с рабочим напряжением 55 В (по 4 полосы),
73 В (по 3 полосы), 110 В (по 2 полосы) подсоединяется
последовательно при напряжении сети 220 В.
6.2. Понижение напряжения в сети влечет за собой
понижение температуры на поверхности нагревателя
и мощности теплового потока.
6.3. Хранение ПЛЭН-1 допускается только
в развернутом виде на стеллажах.
6.4. Транспортировка ПЛЭН-1 производится
в упаковочной таре в рулонах: ПЛЭН-1 должен быть
скручен в рулон радиусом не менее 150 мм
резистивом наружу.

КРЕПЛЕНИЕ ПЛЭН-1

ООО “ЭСБ-Технологии”
Паспорт изделия
ПЛЭН-1

7. Пленочный лучистый электронагреватель
ПЛЭН-1 соответствует СТО 94759665-001-2011 и
признан годным к эксплуатации.

ООО «ЭСБ-Технологии» - лучшее
научно-производственное
предприятие России 2012 г.

Штамп ОТК
м.п.

Места крепления (монтажные полосы)

ООО «ЭСБ-Технологии»
454100, г. Челябинск, ул. пр. Победы,386 Б
тел.: (351) 22-04-888/999, тел./факс: (351)734-34-23
моб.+7 (906) 894 71 03
e-mail: esb-t@mail.ru, www.estechnology.ru

