
  

Кварцевые вольфрамовые 
нагреватели быстрых и средних волн 

  

 

Вольфрамовые нити, которые используются в этих нагревателях с дикобразным 

или звездным типом катушки, которая может эксплуатироваться при температурах 

до 1500°C (2732°F), с пиком эмиссии длиной волны около  1,6 мкм. Верхняя 

температура достигается в течение нескольких секунд. 

 

Эта катушка, имеющая отличную жесткость конструкции, разработана с целью 

снижения светового потока и, увеличивая инфракрасное распространение, 

прибавляет эффективность  излучаемого света. 

Стандартные продукты:  240 В, R7 окончания и диаметр 10мм, стекло. 

Обратите внимание: другие конфигурации доступны по запросу. 

Тип Мощность Макс.темп.нагрева 
Общая 

длина 

Нагреваемая 

длина 

QTS 750 Вт 1450°C (2642°F) 224 мм 170 мм 

QTM 1000 Вт 1450°C (2642°F) 277 мм 225 мм 

QTL 1500 Вт 1270°C (2318°F) 473 мм 415 мм 

QTL 1750 Вт 1470°C (2678°F) 473 мм 415 мм 

QTL 2000 Вт 1500°C (2732°F) 473 мм 415 мм 
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Кварцевые галогенные нагреватели 
коротких волн 

 

 Эти нагреватели заполнены  галогенным газом для 

поддержки вольфрамовой нитки  для достижения температуры до 2600°C 

(4712°F). 

 

С максимальным выбросом волны  длиной около 1 микрона, они чрезвычайно 

проникающие и позволяют циклу быстро включаться / выключаться. 

 Стандартные продукты: R7 окончания и диаметр 10мм стекло. 

Обратите внимание: другие конфигурации доступны по запросу.  

Тип Мощность Напряжение  Макс.темп.нагрева 
Общая 

длина 

Нагреваемая 

длина 

QHS 750 Вт 240 В 2410°C (4370°F) 224 мм 170 мм 

QHS 1000 Вт 480 В 2520°C (4568°F) 224 мм 170 мм 

QHM 1000 Вт 240 В 2410°C (4370°F) 277 мм 225 мм 

QHL 2000 Вт 240 В 2250°C (4082°F) 473 мм 415 мм 

QHL 2000 Вт 480 В 2390°C (4334°F) 473 мм 415 мм 
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Быстрые ИК системы инфракрасного 
отопления 

Быстрая ИК система инфракрасного отопления была разработана Ceramicx. 

Эти компактные надежные системы образуют идеальную установку для 

кварцевых вольфрамовых / галогенных излучателей стеклянной трубки. 

Оптимальная эффективность достигается за счет полированным алюминиевым 

отражением стали и рядом установленных вентиляторов,  которые устраняют 

заднюю потерю конвекции и сохраняют прохладу отражателей для лучшего 

качества направленного на инфракрасный выход. 

 Поверхность, изготовленная из алюминия может поддерживаться на «сенсорной 

безопасной» температуре. 

 

 

Быстрый ИК  305 тип 

 

 



Быстрый ИК 500 тип 

Стандартные продукты: 

Обратите внимание: другие конфигурации доступны по запросу.  

Тип Конфигурация Напряжение Встроенные излучатели Размеры 

Быстрый ИК 

305 

4 трубка: 4 кВт 

5 трубка: 5 кВт 
240 В 

1000 Вт QTM или 1000 

Вт QHM 

305 x 305 x 

150 мм 

Быстрый 

ИК500 

6 трубка: 12 

кВт 

7 трубка: 14 

кВт 

240 В 
2000 Вт QTL или  2000 

Вт QHL 

500 x 500 x 

150 мм 

 

http://www.ceramicx.com/en/contact-us
http://www.ceramicx.com/en/medium-wave-emitters
http://www.ceramicx.com/en/short-wave-emitters
http://www.ceramicx.com/en/short-wave-emitters
http://www.ceramicx.com/en/medium-wave-emitters
http://www.ceramicx.com/en/short-wave-emitters
http://www.ceramicx.com/en/short-wave-emitters

