
Компания NOIROT представляет новую серию электри-
ческих обогревателей инфракрасного типа Campaver. 
Лицевая поверхность приборов выполнена из уда-
ропрочной стеклокерамики. Стекло является верным 
спутником изысканности и элегантности. Обогреватели 
серии Campaver представлены моделями, отличаю-
щимися разнообразием форм, цветов и технических 
характеристик. На выбор самого взыскательного пот-
ребителя предлагается восемь цветовых решений в 
изысканном дизайне. Широкая гамма типоразмеров 
обогревателей, выполненных в горизонтальном, вер-
тикальном, узком и даже угловом исполнении, дает 
абсолютную свободу для реализации самых смелых 
дизайнерских идей.

CAMPAVER
Для самых смелых дизайнерских идей

стеклянная 
излучающая 
поверхность

1. Цифровая система управления
Обеспечивает тонкое регулирование температуры и режимов 
работы. Интеллектуально управляет двумя независимыми 
источниками тепла для достижения непревзойденного комфор-
та по технологии управляемой инерции.

2. Поверхностный излучатель
Первый источник тепла – поверхностный инфракрасный излу-
чатель, связанный с лицевой панелью для получения мгновен-
ного и мягкого тепла, выполнен из материала с очень высокой 
теплопроводностью.

3. Излучатель высокой интенсивности 
Второй источник тепла – инфракрасный излучатель высокой 
интенсивности. Благодаря его высокой мощности достигается 
быстрый рост температуры.

4. Лицевая панель из стеклокерамики
Передняя панель изготовлена из ударопрочной стеклокерамики 
большой толщины. Стеклокерамика идеально передает равно-
мерное, мягкое и однородное тепло. В отличие от искусственных 
материалов она долго сохраняет свои декоративные и оптичес-
кие свойства, не покрывается трещинами и не тускнеет.
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campaver | новая гамма цветов campaver | прин цип ра бо ты

В основу действия обогревателей серии Campaver положен инфракрасный принцип обогрева, благодаря чему в 
помещении поддерживается исключительно мягкий и комфортный климат. Для достижения полного и экономич-
ного решения задач обогрева используются два нагревательных элемента, работающих по принципу управляемой 
инерции – технология Double Effect® («двойной эффект»).

campaver | управление

Работу электрических обогревателей серии Campaver регулирует цифровая система управления Double Effect® 
(«двойной эффект»), обеспечивая тонкое регулирование двух независимых источников тепла. 
Точность поддержания температуры составляет 0,1°C. Высокая точность термостата гарантирует полное отсутствие 
перепадов температуры в помещении и снижает потребление электроэнергии.
Блок управления позволяет переключать режимы работы: «Комфортный», «Экономичный», «Антизамерзание» и 
«Программирование».
Запатентованная система «Защита от сквозняков» обнаруживает падение температуры воздуха в помещении, напри-
мер, при открывании окна. При этом обогрев отключается, что позволяет избежать потерь электроэнергии. 

campaver | система электрического отопления

Обогреватели серии Campaver можно объединить в единую систему электрического отопления (до 20 приборов) с помо-
щью кассеты-программатора Memoprog (по управляющему кабелю) или с помощью центрального пульта управления 
Radio Transmitter (по радио-частоте), используя кассеты-приемники Radio Receiver [подробнее на www.campa.ru].

campaver | блок управления прибора

1. ЖК-дисплей

2. Управление термостатом

3. Режимы работы:
 «Комфортный»

 «Экономичный»
 «Антизамерзание»
 «Программирование»

4. Режим «Защита от сквозняков»
Функция автоматического отключения нагрева (напри-
мер, при открытии окна или двери, для предотвращения 
перерасхода электроэнергии).

SEPB – черный MIRE – зеркальный

GRIS – металлик VERT – зеленый

BRUN – коричневый BCCB – белый

BEIG – нежно-бежевый VLAG – нежно-зеленый
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