Электроконвектор серии Axane Noirot Франция

Серия Axane представлена электрическими обогревателями конвекционного типа мощностью от 0,75 до 2кВт, оснащенными
высокоточной электронной автоматикой и встроенным блоком управления с несколькими режимами работы. Серия Axane
позволяет объединить приборы данной серии в единую отопительную систему.
Основу обогревателей составляет цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RX-Silence PLUS®,
обеспечивающий быстрый нагрев до требуемой температуры, абсолютно бесшумную работу, максимально высокий КПД (свыше
90%) и сохранение естественной влажности воздуха в отапливаемом помещении.
Нагревательный элемент RX-Silence PLUS® прозрачен по вертикали и имеет форму диффузора, что препятствует оседанию
и сгоранию пыли на поверхности элемента и способствует активному движению потока воздуха.
Конструктивные особенности конвекторов серии Axane исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании
электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев
поверхности не выше 60°С).
Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 до 242В, что наиболее актуально при частых «скачках»
напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта,
восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.
Принцип работы:

Встроенный блок управления электрических обогревателей включает в себя электронный термостат и переключатель
режимов:






«комфортный режим»
«экономичный режим»
«режим остановки»
«программирование»
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Блок управления:

Цифровой электронный термостат ASIC® обеспечивает поддержание температуры в помещении с точностью 0,1°С.
Серия Axane выполнена в современном дизайне. Специальное миметическое покрытие «Хамелеон» позволяет прибору
принимать преобладающий в помещении цвет. Высокое качество технологии идеально дополняет элегантно сдержанная
форма.
Обогреватели имеют II класс электрозащиты и не нуждаются в заземлении, что позволяет оставлять их включенными 24часа
в сутки. При точном соблюдении правил эксплуатации исключена любая возможность воспламенения. Все модели серии Axane
выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP-24) и могут применяться даже во влажных помещениях.
Электрические обогреватели (конвекторы) применяются в качестве основного и дополнительного отопления загородных
домов, городских квартир, застекленных балконов, зимних садов и т. д., а также в павильонах, торговых палатках и других
местах, где электрическое отопление является единственно возможным.
Конвекторы серии Axane можно объединить в систему электрического отопления с единым управляющим устройством:
кассетой-программатором Eco-6 или центральным пультом управления Progtout или Prodel. Такая система не требует
технического обслуживания и профессионального контроля, проста в эксплуатации, достаточно мобильна и экономически
выгодна.

Наиболее удобным и простым способом создания системы отопления является применение в качестве управляющего
устройства кассеты-программатора. Серия Axane совместима с кассетой-программатором Eco-6. Встраиваемая в один
из приборов, кассета-программатор может управлять одновременно работой до 20 обогревателей, соединенных специальным
управляющим кабелем. Кассета-программатор Eco-6 имеет недельный цикл программирования и 7 вариантов встроенных
программ отдельно для рабочих и выходных дней. Оптимально подобранная программа обеспечивает комфортный тепловой
режим в помещении в течение установленного времени без дополнительного вмешательства и позволяет сэкономить до 30%
электроэнергии.
Характеристики:
Мощность, Вт
750
1000
1250
1500
1750
2000

Габариты, мм
340×440×80
420×440×80
500×440×80
580×440×80
660×440×80
740×440×80

Вес, кг
3,5
4,1
4,8
5,4
5,9
6,5

Артикул
7360-2
7360-3
7360-4
7360-5
7360-6
7360-7

Площадь обогрева, м²
8—10
10—15
12—18
15—20
18—22
20—25
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