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(57) Предлагаемое изобретение относится к электротехнике, в частности к электронагревателям, и
предназначено для обогревания жилых зданий, загородных домов, коттеджей, производственных
помещений и других объектов. Электрическая тепловая панель содержит корпус, внутри которого
размещены изоляционный материал и зигзагообразно нагревательный элемент, соединенный
с питающим электрическим проводом. Отличительные признаки (фиг. 1): корпус выполнен в
виде несущего каркаса (1), к низу которого прикреплен блок управления (8), а снаружи с ним
соединены съемные керамические панели (3), образующие внутри вместе с боковыми стенками
несущего каркаса (1) емкость, в которую засыпан сухой сыпучий теплоноситель (4), имеющий в
нижней части твердый блокирующий слой (6) из видоизмененного сухого сыпучего теплоносителя
(4), а в верхней части - защитный усадочный слой (5) из видоизмененного сухого сыпучего
теплоносителя (4), причем в среднем слое из сухого сыпучего теплоносителя (4) размещен
нагревательный элемент (2) из углеродистых волокон в термостойкой оболочке, закрепленный
на держателях (9), которые прикреплены к внутренней части несущего каркаса (1), верхняя
часть которого является крышкой емкости с сухим сыпучим теплоносителем (4) и защитным
усадочным слоем (5). Способ изготовления электрической тепловой панели представлен на
блок-схеме (см. фиг. 3 в описании): последовательно осуществляют операции: предварительно
изготавливают несущий каркас и держатели нагревательного элемента в несущем каркасе, затем
осуществляют установку нагревательного элемента в несущем каркасе и подготовку несущего
каркаса для установки керамических панелей, после чего соединяют керамические панели с
несущим каркасом с двух сторон, в результате чего получается емкость, которую далее заполняют
сухим сыпучим теплоносителем, а потом включают нагревательный элемент и формируют
защитный усадочный слой, затем производят изготовление блокирующего слоя и эстетическое
оформление внешнего вида изделия и завершают процесс подключением блока управления и
установлением в эксплуатационное положение.
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