
Чем бы согреться

С наступлением холодов у всех моментально возникает вопрос – чем бы согреться, да
побыстрее? На украинском рынке производители предлагают обогреватели и конвекто
ры отопления
в большом ассортименте на любой вкус и возможности.   Кому-то привычней
пользоваться масляными обогревателями по старинке, а кто-то готов платить деньги за
суперсовременные инфракрасные излучатели. Последние включают несколько видов,
среди которых самыми распространенными в быту есть электрические ИК обогреватели.

  

  Теплое солнышко на потолке
    

Часто отопительные приборы, согревающие с помощью инфракрасного излучения, в
быту называют автономным солнышком. А все потому, что принцип их действия основан
на излучении инфракрасного спектра электромагнитных волн длиной от восьми до
пятнадцати микрон. Этот же спектр у солнечных лучей, что и дало название приборам.
Тепловая энергия, исходящая при работе обогревателя, поглощается находящимися в
зоне предметами, подобно как лучи солнца согревают землю. Нагретые земля и объекты
передают свое тепло в воздух. Из имеющихся в ассортименте обогревателей,
работающих на таком принципе, есть различные модели, от потолочных, до напольных.
На потолок лучше всего подходят большие панели UFO, излучение от которых
направлено вниз к полу. Нагретый пол передает тепло вверх, таким образом, все
помещение прогревается очень быстро.

  

  Основа конструкции
    

Основной электрообогревателей инфракрасного излучения является углеродное
волокно. В качестве нагревательного элемента нагревателей служит карбоновая нить,
которая способна излучать инфракрасные лучи. Нагревательная нить запаяна в
вакуумную кварцевую трубку, что надежно защищает от влаги. Несколько таких трубок
помещены в металлический корпус с сеткой на передней панели. Эта конструкция может
иметь несколько видов крепления. Для небольших моделей обычно используется
телескопическая трубка в качестве подставки, а для панелей больших размеров для
монтажа на стену или потолок в комплекте идут крепежные элементы.
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  В теплом теле здоровый дух
    

Карбоновый обогреватель  признан самым безвредным излучением света и тепла.
Воздействуя на организм человека тепловыми направленными волнами, обогревателем
стимулируется кровообращение, что очень благоприятно сказывается на здоровье
каждого. Прогреваясь инфракрасными лучами, человек ощущает приятное тепло,
соразмеримое с ощущением после физических нагрузок, что предупреждает появление
артритов, ревматизмов и других схожих недугов. Кроме всего прочего, ИК нагреватель
не пересушивает своими действиями воздух и не сжигает кислород, ведь в основе
работы лежит нагревание самих объектов, а не воздуха вокруг.

  

  Выгодное вложение
    

Потребление электроэнергии у обогревателей с ИК излучением вдвое меньше, чем у
других обогревательных устройств, а все благодаря тому, что углеродное волокно имеет
высокую теплопроводность, чем у металла. К тому же, у волокна из карбона
неограниченный срок эксплуатации, чем не может похвастаться ни один другой прибор.
Большим преимуществом является высокая безопасность использования, которая
заключается в автоматическом отключении прибора в случае падения, наклона,
перегрева или перепадов сети. Причем, устройство охлаждается в считанные секунды,
впрочем, как и нагревается.

  

  Удобства и дизайн
    

Установка обогревателя не обязывает к вызову специалиста. Любая из моделей имеет
интуитивно понятную панель управления, со всеми необходимыми регуляторами.
Продуманная система управления автоматически отслеживает температуру нагрева,
какие-либо изменения или перепады, и оповещает защитную систему для решения
отключить устройство до решения проблем. Несмотря на однообразие моделей,
выглядят приборы привлекательно за счет красивого освещения красными нитями в
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темноте.
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