
кварцевые продукции 

  

 Кварцевые элементы особенно эффективны в системах с обогревателями 

быстрой реакции и соответственно с зоной контролированного обогревания. 

 Они имеют широкий спектр излучения и следовательно защищают различные 

зоны поглощения. 

 Кварцевые приборы с опорами имеют такие же крепления,как и керамические 

приборы, позволяющие применение материалов с различными 

поглощательными характеристиками. 

 

стандартные элементы 

 

FQE - Полный 

кварцевый элемент 

150 - 1000 watts 

247 x 62.5 x 22 mm 

 

HQE - Половина 

кварцевого элемент 

150 - 500 watts 

124 x 62.5 x 22 mm 

 

QQE - Четверть 

кварцевого 

150 - 250 watts 

62.5 x 62.5 x 22 mm 

http://www.ceramicx.com/ru/fqe-full-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/fqe-full-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/hqe-half-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/hqe-half-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/qqe-quarter-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/qqe-quarter-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/fqe-full-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/hqe-half-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/qqe-quarter-quartz-element


 

SQE - Квадратный 

кварцевый элемент 

150 - 1000 watts 

124 x 124 x 22 mm 

 

STQH - Одноместный 

трубный Кварц 

отопление 

150 - 650 watts 

100 x 100 mm - 150 

x 150 mm 

элементы с опорами. 

 

PFQE - Полный 

кварцевый эл. с опорой 

150 - 1000 watts 

247 x 62.5 x 22 mm 

 

PHQE - Половина 

кварцевого эл. с опорой 

150 - 500 watts 

124 x 62.5 x 22 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceramicx.com/ru/sqe-square-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/sqe-square-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/stqh-single-tube-quartz-heater
http://www.ceramicx.com/ru/stqh-single-tube-quartz-heater
http://www.ceramicx.com/ru/stqh-single-tube-quartz-heater
http://www.ceramicx.com/ru/pfqe-pillared-full-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/pfqe-pillared-full-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/phqe-pillared-half-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/phqe-pillared-half-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/sqe-square-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/stqh-single-tube-quartz-heater
http://www.ceramicx.com/ru/pfqe-pillared-full-quartz-element
http://www.ceramicx.com/ru/phqe-pillared-half-quartz-element


fqe - полный кварцевый элемент 

 

fqe стандартные свойства 

 Железно-хромовый аллюминиевый провод сопротивления. 

 Вольтаж прибора :230V стандарт (возможны другие типы вольтажа под заказ). 

 Длина волны: от 1.5 до 8 микрон. 

 Рекомендованное радиорасстояние от обогревателя –от 100мм до 200мм. 

 Провода напряжения снабжены 100мм+ или- 10мм. 

 

 

FQE Технические детали 

Мощность 

150 250 400 500 650 750 1000 

температура 

теплоотдачи 

343° 

C 

438° 

C 

542° 

C 

593° 

C 

664° 

C 

690° 

C 

772° 

C 

Электрическая сила 

напряжения W/m² ( 

W/inch²) 

9 

(5.8) 

15 

(9.7) 

24 

(15.5) 

30 

(19.4) 
39 

(25.2) 

45 

(29) 
60 

(38.7) 

Средний вес 327 g 

Размеры 247 x 62.5 x 22 mm 

Длина волны 1.5 to 8 µm 

http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/fqe_large_combo.jpg


Размеры элемента 

 

 

График нагревания 

 

Информация о гарантии 

Стандартная гарантия кварцевых 

обогревателей-5000 часов при 

соответствующих условиях: 

o Нормированные вольты не 

превышаются. 

o Обогреватели установлены в 

горизонтальном положении и 

перпендикулярно к передвижению(если 

есть такое). 

o Обогреватели не подвергаются 

никакому давлению,что может привести 

к разрушению кварцевых трубок. 

o Обогревательные провода не 

соприкасаются с химическими 

веществами или газами. 

o Температура алюминиевого покрытия 

не превышает 500°С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/FQE.pdf
http://www.ceramicx.com/ru/quartz-curves


hqe - половина кварцевого элемент 

 

hqe стандартные свойства 

 Железно-хромовый аллюминиевый провод сопротивления. 

 Вольтаж прибора :230V стандарт (возможны другие типы вольтажа под заказ). 

 Длина волны: от 1.5 до 8 микрон. 

 Рекомендованное радиорасстояние от обогревателя –от 100мм до 200мм. 

 Провода напряжения снабжены 100мм+ или- 10мм. 

 

 

Технические детали 

Мощность 

150 250 400 500 

температура 

теплоотдачи 
470° C 593° C 720° C 772° C 

Электрическая сила 

напряжения W/m² ( 

W/inch²) 

18 30 48 60 

Средний вес 210 g 

Размеры 124 x 62.5 x 22 mm 

Длина волны 1.5 to 8 µm 

http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/hqe_med.jpg


Размеры элемента 

 

 

График нагревания 

 

Информация о гарантии 

Стандартная гарантия кварцевых 

обогревателей-5000 часов при 

соответствующих условиях: 

o Нормированные вольты не 

превышаются. 

o Обогреватели установлены в 

горизонтальном положении и 

перпендикулярно к передвижению(если 

есть такое). 

o Обогреватели не подвергаются 

никакому давлению,что может привести 

к разрушению кварцевых трубок. 

o Обогревательные провода не 

соприкасаются с химическими 

веществами или газами. 

o Температура алюминиевого покрытия 

не превышает 500°С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/HQE.pdf
http://www.ceramicx.com/ru/quartz-curves


qqe - четверть кварцевого 

 

 

qqe стандартные свойства 

 Железно-хромовый аллюминиевый провод сопротивления. 

 Вольтаж прибора :230V стандарт (возможны другие типы вольтажа под заказ). 

 Длина волны: от 1.5 до 8 микрон. 

 Рекомендованное радиорасстояние от обогревателя –от 100мм до 200мм. 

 Провода напряжения снабжены 100мм+ или- 10мм. 

 

 

QQE Технические детали 

Мощность 

150 250 

температура теплоотдачи 635° C 772° C 

Электрическая сила 

напряжения W/m² ( W/inch²) 
9 (5.8) 15 (9.7) 

Средний вес 136 g 

Размеры 62.5 x 62.5 x 22 mm 

Длина волны 1.5 to 8 µm 

http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/qqe_combo.jpg


Размеры элемента 

 

 

График нагревания 

 

Информация о гарантии 

Стандартная гарантия кварцевых 

обогревателей-5000 часов при 

соответствующих условиях: 

o Нормированные вольты не 

превышаются. 

o Обогреватели установлены в 

горизонтальном положении и 

перпендикулярно к передвижению(если 

есть такое). 

o Обогреватели не подвергаются 

никакому давлению,что может привести 

к разрушению кварцевых трубок. 

o Обогревательные провода не 

соприкасаются с химическими 

веществами или газами. 

o Температура алюминиевого покрытия 

не превышает 500°С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/QQE.pdf
http://www.ceramicx.com/ru/quartz-curves


sqe - квадратный кварцевый элемент 

 

sqe стандартные свойства 

 Железно-хромовый аллюминиевый провод сопротивления. 

 Вольтаж прибора :230V стандарт возможны другие типы вольтажа под заказ). 

 Длина волны: от 1.5 до 8 микрон. 

 Рекомендованное радиорасстояние от обогревателя –от 100мм до 200мм. 

 Провода напряжения снабжены 100мм+ или- 10мм. 

 

 

SQE Технические детали 

Мощность 

150 250 400 500 650 750 1000 

температура теплоотдачи 
343° 

C 

438° 

C 

542° 

C 

593° 

C 

664° 

C 

690° 

C 

772° 

C 

Электрическая сила 

напряжения W/m² ( W/inch²) 

9 

(5.8) 

15 

(9.7) 

24 

(15.5) 

30 

(19.4) 

39 

(25.2) 

45 

(29) 

60 

(38.7) 

Средний вес 386 g 

Размеры 124 x 124 x 22 mm 

Длина волны 1.5 to 8 µm 

http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/sqe_combo.jpg


Размеры элемента 

 

 

График нагревания 

 

Информация о гарантии 

Стандартная гарантия кварцевых 

обогревателей-5000 часов при 

соответствующих условиях: 

o Нормированные вольты не 

превышаются. 

o Обогреватели установлены в 

горизонтальном положении и 

перпендикулярно к передвижению(если 

есть такое). 

o Обогреватели не подвергаются 

никакому давлению,что может привести 

к разрушению кварцевых трубок. 

o Обогревательные провода не 

соприкасаются с химическими 

веществами или газами. 

o Температура алюминиевого покрытия 

не превышает 500°С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/SQE.pdf
http://www.ceramicx.com/ru/quartz-curves


stqh - одноместный трубный кварц 
отопление 

stqh стандартные свойства 

 Железно-хромовый аллюминиевый провод сопротивления. 

 Вольтаж прибора :230V стандарт (возможны другие типы вольтажа под заказ). 

 Длина волны: от 1.5 до 8 микрон. 

 Рекомендованное радиорасстояние от обогревателя –от 100мм до 200мм. 

 Провода напряжения снабжены 100мм+ или- 10мм. 

 

STQH Технические детали 

Размеры 
100 x 100 

mm 

112 x 112 

mm 

140 x 140 

mm 

150 x 150 

mm 

Мощность 
150 - 400 

watts 

150 - 400 

watts 

150 - 650 

watts 

150 - 650 

watts 

Длина волны 1.5 to 8 µm 

Размеры элемента 
Dwg. 

220202A 

Dwg. 

040401C 

Dwg. 

080302D 

Dwg. 

130600A 

Информация о гарантии 

Стандартная гарантия кварцевых обогревателей-5000 часов при соответствующих 

условиях: 

o Нормированные вольты не превышаются. 

o Обогреватели установлены в горизонтальном положении и перпендикулярно к 

передвижению(если есть такое). 

o Обогреватели не подвергаются никакому давлению,что может привести к 

http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/Tubular100x100_220202A-Model.pdf
http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/Tubular100x100_220202A-Model.pdf
http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/Tubular112x112_040401C-Model.pdf
http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/Tubular112x112_040401C-Model.pdf
http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/Tubular140x140_080302D-Model.pdf
http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/Tubular140x140_080302D-Model.pdf
http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/Tubular150x150_130600A-Model.pdf
http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/Tubular150x150_130600A-Model.pdf
http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/stqh_med.jpg


разрушению кварцевых трубок. 

o Обогревательные провода не соприкасаются с химическими веществами или 

газами. 

o Температура алюминиевого покрытия не превышает 500°С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pfqe - полный кварцевый эл. с опорой 

 

 

pfqe стандартные свойства 

 Железно-хромовый аллюминиевый провод сопротивления. 

 Вольтаж прибора :230V стандарт (возможны другие типы вольтажа под заказ). 

 Длина волны: от 1.5 до 8 микрон. 

 Рекомендованное радиорасстояние от обогревателя –от 100мм до 200мм. 

 Провода напряжения снабжены 100мм+ или- 10мм. 

 

PFQE Технические 

детали 

Мощность 

150 250 400 500 650 750 1000 

температура 

теплоотдачи 

343° 

C 

438° 

C 

542° 

C 

593° 

C 

664° 

C 

690° 

C 

772° 

C 

Электрическая сила 

напряжения W/m² ( 

W/inch²) 

9 

(5.8) 

15 

(9.7) 

24 

(15.5) 

30 

(19.4) 
39 

(25.2) 

45 

(29) 
60 

(38.7) 

Средний вес 387 g 

Размеры 247 x 62.5x 22 mm 

Длина волны 1.5 to 8 µm 

http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/pfqe_combo.jpg


Размеры элемента 

 

 

График нагревания 

 

Информация о гарантии 

Стандартная гарантия кварцевых 

обогревателей-5000 часов при 

соответствующих условиях: 

o Нормированные вольты не 

превышаются. 

o Обогреватели установлены в 

горизонтальном положении и 

перпендикулярно к передвижению(если 

есть такое). 

o Обогреватели не подвергаются 

никакому давлению,что может привести 

к разрушению кварцевых трубок. 

o Обогревательные провода не 

соприкасаются с химическими 

веществами или газами. 

o Температура алюминиевого покрытия 

не превышает 500°С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/PFQE.pdf
http://www.ceramicx.com/ru/quartz-curves


phqe - половина кварцевого эл. с 
опорой 

 

phqe стандартные свойства 

 Железно-хромовый аллюминиевый провод сопротивления. 

 Вольтаж прибора :230V стандарт (возможны другие типы вольтажа под заказ). 

 Длина волны: от 1.5 до 8 микрон. 

 Рекомендованное радиорасстояние от обогревателя –от 100мм до 200мм. 

 Провода напряжения снабжены 100мм+ или- 10мм. 

 

PHQE Технические 

детали 

Мощность 

150 250 400 500 

температура 

теплоотдачи 
470° C 593° C 720° C 772° C 

Электрическая сила 

напряжения W/m² ( 

W/inch²) 

18 30 48 60 

Средний вес 271 g 

Размеры 124 x 62.5 x 22 mm 

Длина волны 1.5 to 8 µm 

http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/phqe_combo.jpg


Размеры элемента 

 

 

График нагревания 

 

Информация о гарантии 

Стандартная гарантия кварцевых 

обогревателей-5000 часов при 

соответствующих условиях: 

o Нормированные вольты не 

превышаются. 

o Обогреватели установлены в 

горизонтальном положении и 

перпендикулярно к передвижению(если 

есть такое). 

o Обогреватели не подвергаются 

никакому давлению,что может привести 

к разрушению кварцевых трубок. 

o Обогревательные провода не 

соприкасаются с химическими 

веществами или газами. 

o Температура алюминиевого покрытия 

не превышает 500°С. 

 

 

http://www.ceramicx.com/images/stories/ceramicx/PHQE.pdf
http://www.ceramicx.com/ru/quartz-curves

