
 

Модель 80 100 

Обогреваемая площадь на 
обогреватель QuadRadiant® (м²) 111,5–223,0 133,8–267,6 

Тепловая мощность (максимум в час)  

Прямой искровой или Розжиг 
пилотной горелки (кВт) 23,45 29,31 

Потебление газа (максимум) прямое искровое зажигание  

Сжиженый пропан (л/ч) 3,29 3,95  

Природный газ (м3/ч) 2,14 в настоящее время не 
 

Требования к давлению газа (измеренному на отводном штуцере клапана при работающем устройстве) 

Сжиженый пропан (мбар) 27 

344  
высокое давление,  

Вариант низкого давления - 
в настоящее время не 

применимо 

Природный газ (мбар) 13,5 в настоящее время не 
применимо 

Размеры обогревателя, вес и информация по устройству  

Полная масса устройства (кг) 24 21,8 

Транспортные габариты  
(Длина х Ширина х Высота) (см) 55 x 119,4 x 33,7 56 x 122 x 44 

Высота устройства (см)  36 

Рабочие указания для обогреваемой площади (отрегулировать по высоте в зависимости от конструкции 
корпуса/условий и климата)     * Для зоны выращивания требуется меньше устройств 

Минимальная высота от пола 
(измеряется от пола до нижнего 

   

2,1–2,7 2,1–2,7 

Расстояние между обогревателями 
(м) 12,2–18,3 13,7–21,3 

Минимальное расстояние до горючих материалов  

По сторонам обогревателя (см) 121,9 121,9 

Над обогревателем  (с надлежаще 
установленными пластинами 
нагрева) (см) 

30,5 30,5 

Над обогревателем (если какая-
либо из пластин временно 
отсутствует) (см) 

61 61 

Под обогревателем (см) 182,9 182,9 



  

Элементы управления обогревателя  

Поджиг пилотный пилотный прямой 
й 

прямой искровой 

Тип контроля индивидуаль
ный зажим зона соленоид соленоид 

Требования к электропитанию не 
применимо 

24 В AC/ 
12 В DC  

  

120 В или   
24 В AC 0,5 A только 24 В пер.тока 0.1 A 

Опции резервирования не 
применимо 

генератор 
или батарея генератор генератор 

Политикой компании Roxell является постоянное совершенствование продукции. Мы сохраняем за собой 
право на изменение спецификации без предварительного уведомления. Обогревающие устройства должны 
быть смонтированы в строгом соответствии с местными нормами, законами и правилами.  
Продукт не предназначен для обогрева жилых помещений, только для применения в 
агропромышленности. Схема разводки туб может быть запрошена через авторизованых дилеров. 
Специальные, сертифицированые модели достпупны для разных стран, где это необходимо. Заказчик/ 
дилер должны проверить наличие сертифицированого продукта Roxell для страны установки. 
Все модели удовлетворяют жёстким нормативам по низкому выделению оксида углерода. 


