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Новое поколение обогревающих ламп



почему MASTER hEATER
Отличный продукт, превосходящий все ожидания

преимущества Master heater
• меньше затраты энергии  

Сокращение потребления энергии в свинарниках на 50% в сочетании с двойным 
контроллером

• Равномерное распределение тепла  
Обеспечение более равномерного распределения тепла по сравнению с традиционными 
обогревателями. Это обеспечивает лучшее потребление корма и более высокую 
выживаемость поросят, а также уменьшает потребление медикаментов.

• Водонепроницаемость IPX9K  
Простота в уборке и обслуживании. Чтобы почистить Master Heater, необходимо          
просто использовать очиститель высокого давления, то есть нет необходимости                       
убирать обогревать. Это также помогает поддерживать хороший уровень гигиены.            

• Долговечность  
В Master Heater не используются лампы накаливания, как в традиционных обогревателях. 
Гарантия 1 год.

• Низкий риск пожара  
Master Heater работает при более низкой температуре по сравнению с                     
традиционными обогревателями, что снижаем риск возникновения пожара.
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пРоДуКТЫ
Master Heater предлагается в 2 вариантах
100 Вт и 150 Вт

мульти-контроллер A16
артикул 560516

Двойной контроллер
артикул 560502

100w (артикул 560500)  /150w  (артикул 560550)

Вкл. 240 см кабель

ДО 

-50% 
ЭНерГОПОТреблеНия

В СОЧеТаНии С 
КОНТрОллерОм

Вес 1,8 кг



РАЗНИЦА
Сравнение бок о бок с традиционным обогревателем

Термографическая разница -
обычный обогреватель против Master heater

162  °C Над лампочкой
72,0 °C Основание лампы
23,6 °C Слева от лампы

41,8 °C Пол под лампой
28,8 °C Справа от лампы
39,3 °C Под лампой / крышкой

58,5 °C Над нагревающим элементом
46,2 °C Слева над Master Heater
26,0 °C рядом с Master Heater, впереди

38,5 °C Под под Master Heater, в середине
35,2 °C Пол под Master Heater, справа
33,0 °C Пол под Master Heater, слева
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РеКомеНДАЦИЯ 1
Эта установка является самой популярной, 

она расположена на ферме Moutrup A/S, Christoffer Hensberg

Двойной контроллер

установка 16 обогревателей Master heater с 8 двойными контроллерами.

мы решили установить Master Heater в наш 
новый свинарник. у нас в общей сложности 
740 обогревателей Master Heater, оснащенных 
двойными контроллерами. мы очень довольны 
этими обогревателями, они обеспечивают тепло в 
климатических берложках, а двойной контроллер 
гарантирует, что мы можем регулировать тепло в 
соответствии с потребностями свиней.
Отличная долговечность, мы моем обогреватели 
очистителями высокого давления, и это не вызвало 
никаких проблем.

Christoffer Hensberg - Moutrup A/S

• Двойной контроллер для двух Master Heater
• Возможность отрегулировать наполовину/

полностью объём Ватт на каждом устройстве
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мульти Контроллер A16

РеКомеНДАЦИЯ 2
Пример Jonas Juhl из фермы Grøndal 

”мы установили обогреватели Master Heater® во всех наших свинарниках”
Jonas Juhl - Grøndal

установка 16 обогревателей Master heater с одним мульти Контроллером A16.

мы установили первый обогреватель Master Heater 
в нашем свинарнике в 2013, и с того времени мы 
перешли на Master Heater во всех наших свинарниках. 
из всех обогревателей, установленных за это время, 
каждый до сих пор исправно работает. 
Для уборки Master Heater мы используем очистители 
высокого давления во время мойки станков. мы очень 
довольны нашим выбором Master Heater.

Jonas Juhl - Grøndal
• Возможность отрегулировать наполовину/

полностью мощности до 18 обогревателей 
одновременно
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