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       3 Маркировка 
       Обозначение излучателя серии ИКН‐400 при заказе: 
 

       Излучатель инфракрасный кварцевый НОМАКОНТМ ИКН‐401‐1,0/230‐1  ТУ РБ 100009933.012‐2011, 
        

       где ИКН‐4 – обозначение модели излучателя; 
                     01 – обозначение модификации (модификация размером 268х60 мм, выпускаются модификации 01, 02, 03 и 04); 
                  1,00 – номинальная потребляемая электрическая мощность (мощность излучения), кВт; 
                    230 – номинальное значение напряжения питания переменного тока, 220/230 В, 50 Гц 
                        1 – исполнение обычное, 2 – наличие  датчика температуры излучающей поверхности.   
 

       4 Технические характеристики(1) 

Наименование показателя 
Марка излучателя 

ИКН‐401  ИКН‐402  ИКН‐403  ИКН‐404 

1 Размеры корпуса излучателя (длина х ширина), мм  248х60  124х60  62х60  124х120 

2 Масса в снаряженном состоянии, г, не более  330  210  140  380 

3 Напряжение питания переменного тока (50 Гц), В  220/230 
4 Номинальная электрическая   
    мощность, Вт  

5 Температура излучающей 
    поверхности(2), °С 

250 
400 
500 
650 
1000 

410 
510 
560 
620 
730 

125 
200 
250 
325 
500 

410 
520 
570 
630 
740 

60 
100 
150 
200 
250 

390 
520 
630 
700 
740 

250 
400 
600 
800 
1000 

400 
500 
540 
610 
720 

6 Максимальная допустимая температура излучателя, °С  780 

7 Эффективный диапазон длин волн инфракрасного 
    излучения, мкм  

1,45‐10,6 

8 Режим работы  Продолжительный под надзором ГОСТ 16617 
(1)  ‐ полный перечень характеристик см. на сайте изготовителя www.nomacon.by 
(2)  ‐ достигается при установке излучателей в корпус электрообогревателя инфракрасного НОМАКОНТМ ЭИУС‐211, 
       в ЭИП‐212 с установкой двух излучателей для ИКН‐404   

 

         5 Указания по применению 
          5.1 К приемке, монтажу и испытаниям излучателей в составе изделия допускается персонал, изучивший его устройство 
и принцип работы, а также правила техники безопасности. 
          5.2 При приемке излучателя к монтажу необходимо провести его внешний осмотр на наличие повреждений металли‐
ческого корпуса, кварцевых трубок и электрических спиралей, а также керамических изоляторов электрических токоподво‐
дящих проводов. При необходимости очистить корпус от пыли и загрязнений.  

          5.3 Излучатели исполнения 1 имеют на 
металлическом корпусе два контактных вывода 
с токоподводящими проводами для подключе‐
ния к электросети, как указано на рисунке 1.  
Излучатели исполнения 2 с встроенным датчи‐
ком температуры (термопара ТХА типа «К») 
имеют два дополнительных контактных вывода 
в центре  для подключения к измерительному 
прибору или терморегулятору (см. рисунок 2). 
Обозначение полюсов подключения к измери‐
тельному прибору: черный керамический изо‐
лятор на конце контактного провода соответст‐
вует входу прибора «минус».  
         5.4 Схема монтажа и подключения излуча‐
теля к электросети представлена на рисунке 1. 
Излучатель 1 вставляется крепежными шпиль‐
ками в отверстия диаметром 6 мм корпуса 
электрообогревателя или панели разогрева 2 и 
крепится к ней с помощью гаек 3 с шайбами 4. 
При этом токопроводящие провода 5 проходят 
в соответствующие отверстия диаметром 6‐8 

мм панели 2. Присоединительный размер между крепежными шпильками корпуса L1, а также размеры расположения токо‐
проводящих проводов L2 и L3 приводятся на чертеже излучателя на странице сайта для данной марки излучателя.    
        5.5 В процессе эксплуатации необходимо регулярно проверять поверхность кварцевых трубок излучателя на наличие 
повреждений и загрязнений. Накопление пыли и прочих загрязнений на корпусе и на кварцевых трубках может привести к 
возникновению пожароопасной ситуации при включении излучателя. Необходимо также регулярно проверять надежность 
крепления всех электрических соединений и надежность электрической изоляции. 



        5.6 Кварцевый излучатель является неразборным и не подлежит ремонту. При обнару‐
жении неисправности в течение гарантийного срока эксплуатации изделие подлежит замене 
изготовителем через пункт реализации, в котором оно было приобретено. 
 

         6 Требования безопасности 
          6.1 Монтаж излучателя должен производиться с соблюдением правил установки элек‐
трооборудования (ПУЭ) и настоящего указания по применению. 
          6.2 При монтаже излучателя необходимо выполнить все условия для подключения, а 
также  обеспечить надежное крепление корпуса излучателя на поверхности рефлектора‐
отражателя, крепление токоподводящих проводов и электрического кабеля.  
          6.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать и включать излучатели с поврежденным корпусом, с 
расколотыми кварцевыми трубками, с разбитыми керамическими изоляторами на токопод‐
водящих проводах, с поврежденными токоподводящими проводами и наконечниками. 
         6.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать номинальное напряжение питания излучателя ввиду воз‐
можного перегрева излучающей поверхности выше максимальной допустимой температуры 
плюс 780 °С, либо перегрева металлического корпуса излучателя выше плюс 550 °С.          
         6.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять излучатели в закрытых обогревающих системах: простран‐
ство перед излучающей поверхностью всегда должно быть открыто для выхода инфракрасно‐
го излучения (отвода тепловой энергии), между тыльной стороной корпуса излучателя и па‐

нелью должны быть вентиляционные щели для прохода охлаждающего воздуха, корпус излучателя снаружи не должен по‐
крываться теплоизоляционным материалом. В противном случае, нерегулируемое снижение отвода тепла инфракрасным 
излучением и тепловой конвекцией может привести к перегреву электроспирали  и излучающей поверхности и возникнове‐
нию пожароопасной ситуации.   
 

        7 Транспортирование, хранение и утилизация 
         7.1 Излучатели должны транспортироваться к месту монтажа и храниться на складе в упаковке предприятия‐
изготовителя.  
         7.2 Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов 2(С) ГОСТ 15150, в части  
воздействия механических факторов – категория С ГОСТ 23216.  
         7.3 При утилизации в виде промышленных отходов излучатели подлежат разборке с выделением материалов листовой 
нержавеющей стали и проволочной спирали, как вторичного сырья. Оставшиеся материалы вредного влияния на окружаю‐
щую среду не оказывают. 
 

         8 Срок службы и гарантийные обязательства 
         8.1 Срок службы излучателей составляет не менее 5 лет. Средняя наработка на отказ составляет: для излучателей с 
удельной поверхностной энергией излучения от 3,5 до 6,0 Вт/см² (650‐780 °С) не менее 5000 ч, с энергией излучения до 3,5 
Вт/см2 (не более   650 °С) – не менее 7000 ч. 

   8.2 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей  нормативной  документации при со‐
блюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
         8.3 Срок хранения 2 года с даты изготовления. 
         8.4 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию (продажи), или с даты изготов‐
ления при отсутствии даты продажи. 
         8.5 В течение гарантийного срока потребитель имеет право на замену неисправного излучателя через пункт реализа‐
ции, в котором он был приобретен. 
         8.6 Гарантия не распространяется  на излучатели без паспорта с отметкой о продаже, некомплектные, имеющие меха‐
нические повреждения или другие признаки нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации. 
 

        9 Свидетельство о приемке, продаже и установке 
 

        Излучатель инфракрасный кварцевый НОМАКОНтм ИКН‐_______________________________________________ 
соответствует требованиям нормативной документации и признан годным для эксплуатации. 
 

 

Количество ________ шт., номер партии _____________ 
 

Дата изготовления «_____» ______________ 20_____ _г. 
 

Начальник ОТК  _____________        ________________ 
                                          Личная подпись         Расшифровка подписи 
Штамп ОТК 
 

 

Дата продажи  «_____» ____________ 20_______ г.     
 
Подпись продавца __________________________        
 
МП                  

 
 
Подпись владельца _________________________ 
 
МП 

Дата монтажа  «_____» _____________ 20_______ г.       
 
Подпись исполнителя  __________________________ 
 
МП 

 


