
с ультратонким 
нагревательным 
элементом

Нагреватель Микро DC



3D ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ NZR

СПЕЦИФИКАЦИИ
ЦВЕТ: Чёрный, Зелёный, Синий

Материал: Поли(Спан)
Аккумулятор: 5200 мАч (Литий-Полимерный) / 7 Вт
Разъём: Код Magic S

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Спорт, Путешествия, Отдых, Кемпинги, Военная 
служба, Полиция и т.д.



3D ПОЯС С ПОДОГРЕВОМ NZR

СПЕЦИФИКАЦИИ
ЦВЕТ: Чёрный, Зелёный, Синий

Материал: Поли(Спан)
Аккумулятор: 5200 мАч (Литий-Полимерный) / 7 Вт
Разъём: Код Magic S

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Спорт, Путешествия, Отдых, Кемпинги и 
т.д.



3D БРАСЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ

СПЕЦИФИКАЦИИ
РАЗМЕР: 200 X 60 мм
ЦВЕТ: Чёрный, Камуфляжный, Пурпурный, Зелёный

Материал: Поли(Спан), Неоплан
ВХОД: Литий-Полимерный 3.7 В / 0.8A , 1.5 Вт
Разъём: Разъём Magic S2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Больницы, Медицинские учреждения, Спорт, Отдых и т.д.



МОДЕЛЬ: HT10000 / БОЛЬШАЯ

Емкость: 7,4 В / 10000 
мАч Выход:
Вход:
Размер: Ш 83 X Д 148 X В 20

Использование: Кемпинговый стул, Сиденья 
и одеяла для поездок и т.д.

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Может использоваться для мелких и средних изделий HITON, в особенности для портативного использования. HITON разной ёмкости и
размера.

Разработка нагревательного устройства Микро DC

МОДЕЛЬ: HT5000 / СРЕДНИЙ

Емкость: 7,4 В / 5000 мАч Выход:
Вход:
Размер: Ш 83 X Д 108 X В 20

Использование: Кемпинговый стул, Сиденья 
и одеяла для поездок и т.д.

МОДЕЛЬ: HT2500 / МАЛЫЙ

Емкость: 5 В / 2500 мАч Выход:
Вход:
Размер: Ш 83 X Д 169 X В 20

Использование: Пакет, Обед, 
Одежда



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПРОДУКТ: ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ
МОДЕЛЬ: HW100
АККУМУЛЯТОР: HT5000 / HT2500

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Горные походы, Рыбная 
ловля, Кемпинг и т.д.

ПРОДУКТ: СТЕЛЬКА С ПОДОГРЕВОМ
МОДЕЛЬ: HF100
АККУМУЛЯТОР: 1550 мАч

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Горные походы, Рыбная ловля, 
Кемпинг, Военное использование и т.д.

ПРОДУКТ: СИДЕНЬЕ ДЛЯ КОЛЯСКИ С 
ПОДОГРЕВОМ
МОДЕЛЬ: HB100
АККУМУЛЯТОР: HT10000 / HT5000

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Сиденье для 
коляски, Сиденье для детского 
кресла в машину.

ПРОДУКТ: СТЕЛЬКА С 
ПОДОГРЕВОМ, МОДЕЛЬ: HM200
АККУМУЛЯТОР: HT2500

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Горные 
походы, Рыбная ловля, 
Кемпинг, Военное 
использование и т.д.

ПРОДУКТ: СУМКИ С ПОДОГРЕВОМ
МОДЕЛЬ: HB200
АККУМУЛЯТОР: HT5000 / HT2500

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Горные походы, 
Рыбная ловля, Кемпинг, Военное 
использование,
Бутылочка с молочной смесью и т.д.



Нагреватель Микро DC

ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



Технология Micro Heating Line (нагревательных микроэлементов) включает полезную производительность и 
экономическую эффективность существующего метода производства линий нагрева, а также позволяет 
избежать типичных для этого метода недостатков.

За 50 лет накопленного опыта в области технологии производства мы разработали автоматическую 
отечественную машину для намотки, которая позволяет повысить производительность труда в соответствии с 
потребностями производства. .

Альтернативный нагрев поверхности (включая углеродную поверхность), который широко используется в 

промышленных и бытовых приборах. Технология изготовления ультратонкой линии нагрева 0,5 ~ 1 мм, которая 

соответствует стандартам испытаний на прочность

Обладая малым весом и высокой гибкостью, система отличается высокой производительностью в любой 
форме

Высокоэффективная технология производства, обеспечивающая максимальную эффективность энергосбережения 
и нагрева благодаря высокой плотности источника тепла

Обеспечение безопасности при работе на теле человека, например, при перегреве и при электромагнитных волнах 
путем использования утвержденного постоянного тока и оптимального материала

«Технология энергосбережения, высокоэффективная микронагревательная линия 
и ее производство»

Может применяться на нагревательных кабелях, используемых для отопительных приборов и оборудования в 
холодную погоду.

1.4. Представление базовой технологии

Разработка нагревательного устройства Микро DC

Патент номер 10-1233393 Микронагревательная линия и 
нагревательные элементы

Международная патентная заявка
PCT/KR2013/4321

Микронагревательная линия и нагревательные 
элементы, использующие ее

Патентная заявка № 10-2012-0050275 Линия микронагрева, грелка на основе данной 
технологии

и коннектор для линии нагрева



Технология производства микронагревателя и источника нагрева

Разработка нагревательного устройства Микро DC

Производственное 
помещение

Устройство Изображение производственного помещения

Технология 

переменной намотки 

(бесступенчатый 

переход)

Сопротивление меняется, есть возможность точной 

регулировки. В машине 10 отдельных автоматических 

систем намотки, с их помощью можно контролировать 

скорость намотки каждого оборудования. Каждое 

оборудование может производить линии нагрева 

разного типа. (10 типов нагревательных линий для 

намоточной машины одновременно)

Технология 

меняющегося 

давления

Каждая производственная линия регулируется отдельно по 

толщине линии нагрева, используется лазерное 

измерительное оборудование для поддержания 

равномерной толщины изоляции и толщины линии нагрева, 

что обеспечивает стандартное качество продукта.

Автоматическая 

машина для 

вышивки на 

поверхности

Производительность автоматической машины для 

вышивки на поверхности в 10-100 раз превышает 

производительность человека, а также позволяет 

нагревательной плите обеспечить высокую плотность 

нагревательных линий и иметь более эффективные 

характеристики нагрева.

Пресс для 
термофиксации

Высокая производительность благодаря длинной 

впускной части. Улучшение качества использования 

за счет быстрого замораживания в 

высокоэффективном холодильнике.

Легкая и простая замена запасных частей, таких как 

обогреватель. Автоматическое отслеживание ленты, 

регулятор температуры и т.д. Упрощает работу и 

доступ.



Огонь, вызванный 
электрической искрой

Отшелушивание 
поверхности, вызванное 

местным нагревом
Дефект, вызванный 

слабой
соединительной деталью

Огонь, вызванный 
контактным 

сопротивлением

Трудно использовать при 
разных формах

Нестабильная температура 
нагрева

Ссылка.

「수출용 면상발열체의 신뢰성 확보기술 개발에 관한 신뢰성향상 지원」,「탄소섬유 면상발열체의 품질 및 신뢰성향상」
[Министерство торговли и энергетики]

✓ Ограниченный 
диапазон применения

✓ Более высокая 
стоимость

✓ Угроза пожара
✓ Низкая прочность

Новый нагревательный 
элемент, который несёт в 

себе все преимущества 
углеродной линии 

нагрева и общей линии 

нагрева.

Техническ
ие 

ограниче
ния

Ограниче
ние по 

материал
ам

Ограниче
ние 

использо
вания

1.3. Проблемы других нагревательных элементов (конкурирующие технологии)

Разработка нагревательного устройства Микро DC



1.7.1 Анализ характеристик нагрева и энергопотребления Micro Heating Line
(все условия эксперимента соответствуют стандарту безопасности электроприборов).

Эксперимен
т

Условия проведения эксперимента Результат эксперимента Анализ 
результатов

Время ТЕМП.

Теплопроизв
одительност

ь (при 
нормальной 
температуре)

1. Цель: Оценить разность температур при наличии и 

отсутствии листа изоляции

2. Образцы: DC 7,4 В 5.5 Вт - нагревательная пластина 

(интервал между линиями нагрева: 3 мм)

3. Изоляция установлена: 101℃, Изоляция удалена: 62℃

4. Пропускает минимальное тепло без изоляции.

0 мин 22℃

5 мин 48℃

30 мин 92℃

60 мин 101℃

Теплопроизв
одительност

ь (При 
температуре 
ниже нуля)

1. Цель: Проверить эффективность нагрева при 
температуре ниже нуля

2. При тех же условиях в ходе ведения военной 

службы в холодное время года (от -15 ℃ ~ -20 ℃)

3. Температура на нагревательной пластине: 67℃, 

коэффициент охлаждения ветром: 52℃, Потребление 

питания: 4,7 Вт

4. Он более эффективен при работе от батареи, чем 

система поверхностного отопления при 

температуре ниже нуля.

0 мин 12℃

10 мин 45℃

13 мин 50℃

60 мин 67℃

Смена 
температур

ы
и 

электр
ическ
ий ток

1. Назначение : Для проверки изменений 

электрического тока в зависимости от температуры

2. Образцы: DC 7,4 В 5 Вт - нагревательная пластина 
(интервал между линиями нагрева 3 мм)

3. Изменение расхода электроэнергии: до 5,5 Вт

→ Состояние 
насыщения 4 Вт

4. Быстрый рост температуры и эффективное 

энергопотребление показаны как результат 

температурного коэффициента меди температуры 

теплоносителя при высокой плотности 

нагревательных линий.

0 мин 730 мА

10 мин 630 мА

30 мин 590 мА

60 мин 550 мА

1.7 Характеристики нагревательного устройства Микро DC

MEMO: Ось Х: 1’56’/сеть оси Y: 2%/сеть Время начала: Время окончания:

MEMO: Ось Х: 4’36’/сеть Ось Y: 2%/сеть Время начала: Время окончания:



약

1.7.2. Эксперимент по нагреву с помощью постоянного тока и проверка безопасности
(все условия эксперимента соответствуют стандарту безопасности электроприборов).

1.7. Характеристики нагревательного устройства Микро DC

Эксперимен
т

Условия проведения эксперимента Результат эксперимента Анализ 
результатов
Время ТЕМП.

Время 
использ
ования 
аккумул
ятора

1. Цель: Проверить время использования батареи по 

сравнению с поверхностью нагрева

2. Образцы: 5,5 Вт Нагревательная поверхность и 
Микронагревательная линия NEWZIRO

3. 7,4 В 4400 мА Поверхность нагрева батареи: ок. 6 
часов/Микронагревательная линия: ок. 7 часов

4.Микронагревательная линия имеет более высокую 
эффективность при использовании батареи с 
ограниченной емкостью.

0 мин 21℃

60 мин 99℃

420 мин 90℃

440 мин 82.8℃

Изгиб
и 

склады
вание

1. Цель: Испытание на удлинение (тест на дефект изделия) 
(сложите нагревательную пластину пополам и надавите на 
нее весом 1 кг)

2. Нормальные условия: 101℃, Условия, отличные от 

нормальных: 124 ℃ Потребляемая мощность при 

условиях, отличных от нормальных: ок. 500 мА

3. Когда достигается критическая температура, 

дальнейшего повышения температуры не 

происходит.

0 мин 18℃

30 мин 112℃

60 мин 121℃

120 мин 124℃

Характерис
тики 

теплоизоля
ции (LDPE)

1. Цель: Испытание изоляционных 

характеристик LDPE (Внутреннее усиление)

2. Метод: Измерение разницы температур между верхней и 
нижней сторонами нагревательной пластины.

3. Расхождения между наличием и отсутствием изоляции 

при потреблении энергии: примерно 50 мА

4.Когда температура поднимается до более высокого 

уровня, производительность изоляции падает. 

Эффективность изоляции составляет в среднем около 8 

℃.

0 мин 0℃

20 мин 10℃

40 мин 8,6℃

60 мин 8,0℃

MEMO: Ось Х: 7’50’/сетка - Ось Y: 2%/сеть Время начала: Время окончания:

MEMO: Ось Х: 2’22’/сетка, ось Y: 2%/сеть Время начала: Время окончания:

MEMO: Ось Х: 1’22’/сеть, ось Y: 2%/сеть Время начала: Время окончания:

Разработка нагревательного устройства Микро DC



1.7. Характеристики нагревательного устройства Микро DC

1.7.3. Испытание на прочность линии микронагрева

Волокна Прочность на 
растяжение 

(кгс / мм2)

Удлинени
е (%)

Предел 
текучест

и (кгс)

Полиэфирная нить 420D 5349 115 806

Полиэфирная нить 840D 11964 99 4388

Арамидная нить 400D 10039 35 5425

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЁННОМ ИСПЫТАНИИ ОТЧЁТ О ПРОВЕДЁННОМ ИСПЫТАНИИ ОТЧЁТ О ПРОВЕДЁННОМ ИСПЫТАНИИ
Испытание на растяжение Испытание на растяжение Испытание на растяжение

Проверк у провёл : Редак тор Заверил
Проверку провёл : Редак тор Заверил Проверк у провёл : Редак тор Заверил

Разработка нагревательного устройства Микро DC



1.7. Характеристики нагревательного устройства Микро DC

1.7.4. Испытание изделия (по сравнению с нагревательным листом для тележки для 
гольфа CT & T)

Номер Результаты испытаний предоставлены компанией SEBANG Global Battery Co., Ltd.
Нагревательная линия 

- Состояние Выкл. 

(Максимальная 
температура: 24℃)

Нагревательная линия 
включена (Через 30 мин) 

(Максимальная 
температура: 32,8℃)

Нагревательная линия 
включена (Через 1,5 

часа) (Максимальная 
температура: 33,6℃)

Нагревательная линия 
включена (Через 2,5 

часа) (Максимальная 
температура: 33,4℃)

Результаты испытания нагревательной линии 
тележки Newziro

Результат оценки линии нагрева тележки c-ZONE (ссылка 
CT & T)

Лист линии нагрева NEWZIRO Лист линии нагрева CT&T

Линия нагрева Тип · Линия нагрева встроена в коврик · Линия нагрева встроена в коврик

Ток нагрузки 0,6A/шт 1,7A/шт

Температура листа (коврика) Макс.: прим. 33 ~ 34 ℃ Макс.: передняя сторона 30 ℃, задняя 
сторона 23 ~ 24 ℃

Разработка нагревательного устройства Микро DC



1.7. Характеристики нагревательного устройства Микро DC

1.7.4. Преимущество Три провода Hiton

• Арамидное волокно широко 
используется в 

бронированной ткани и в 
авиационно-космической 
промышленности благодаря 

своей прочной синтетике и 
высокой общей прочности.

• Более высокая прочность за 
счет использования 

квинтуплексной адгезионной 
конструкции на рынке 
нагревательных элементов, в 

то время как части 
конструкций других марок не 
привязаны из соображений 

стоимости.

Более высокая прочность и меньшая частота дефектов благодаря использованию арамидного листка с 

тефлоновым покрытием.

Использование стержня линии 

нагрева

Покрытие

Hiton Арамидное колокно Pebox

Другие марки Полиэфир ПХВ

Испытание на прочность греющего арамидного провода Hiton

Волокно Предел прочности при 

растяжении (кг/мм2)

Удлинение (%) Предел текучести (кгс)

Полиэфирная нить 4201) 5,349 115 806

Hiton Арамид 400D 10,039 35 5,425

Pebox

Арамидное 
колокно

Полиэфир

Огнезащитная губка

Вышивальная машина - Фиксация 
пуансона

Ультра микроарамидная
нагревательная линия (PAT 10-
1233393)Огнезащитная губка

Сетка текстильная из полипропилена

MCH0.6  PAT.10-1233393

Разработка нагревательного устройства Микро DC



1.8. Микронагреватель постоянного тока - применимое поле

Поле Объяснение Иллюстрация с примером

Предмет 
одежды

Поддержание температуры тела для 
работников, которые работают на открытом 
воздухе в течение долгого времени на 
стройплощадке, и для людей, которые любят 
проводить время на свежем воздухе: рыбалка, 
скалолазание и игра в гольф в течение зимнего 
сезона.

Коврик Используется в качестве вторичного 
нагревательного элемента в домашних 
условиях или для повышения и поддержания 
температуры в спальном мешке или для 
коврика при активном отдыхе в зимний 
период.

Транспорт
ное 
средство

Высокая эффективность, но низкая 
потребляемая мощность, более тонкая и 
легкая линия нагрева позволяет автомобилю 
иметь более высокую эффективность при 
использовании электричества, и в результате 
экономить топливо.

Промышл
енность

Для нефтехимической промышленности или 
пищевой промышленности и т.д., Продукт 
может использоваться для повышения 
текучести рабочей процедуры или для нагрева 
труб или емкостей на заводе, а также для 
поддержания тепла.

Разработка нагревательного устройства Микро DC



ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

2.1. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Патент на нагреватель MICRO DC (Корея)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
ПОЛУЧЕННОМ ПАТЕНТЕ

(НОМЕР ПАТЕНТА)

(НОМЕР ЗАЯВКИ)

(ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ: ГГ/ММ/ДД)

(ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: ГГ/ММ/ДД)

(ЗАГОЛОВОК ИЗОБРЕТЕНИЯ)

(ВЛАДЕЛЕЦ ПАТЕНТА)

(ИЗОБРЕТАТЕЛЬ)

(НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПАТЕНТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕГИСТРЕ 
КОРЕЙСКОГО БЮРО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.)

КОМИССАР КОРЕЙСКОГО БЮРО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Разработка нагревательного устройства Микро DC



ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

2.1. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Патент на нагреватель MICRO DC (Китай)

(Япония) (США) (Европа)

Разработка нагревательного устройства Микро DC



ПАТЕНТЫ

2.2. Патенты

Патенты: (Патент на полезную модель, дизайн, бренд и товарный знак) Всего было зарегистрировано 95 случаев/64 
случая.

99.12.07 [Патент на 
полезную модель]

Прокладка 
электрических 

проводов 
нагревательной линии 
для нагревательного 

мата

99.10.14 [Патент на 
полезную модель]
Соединительная 

розетка для линии 
нагрева

98.12.22
[Зарегистрированн

ый проект]
Разъём питания

98.12.22 [Патент на 
полезную модель] 

Совместная 
конструкция линии 
нагрева и источника 

питания

94.11.15 [Патент] 
Нагревательная линия 

Труба ПВХ с 
электрическим 

нагревательным 
элементом

00.03.04
[Зарегистрированная 

конструкция] 
Регулятор 

температуры для 
грелки

00.02.12
[Зарегистрированная 

конструкция] 
Регулятор 

температуры для 
электрической 

системы нагрева

00.02.12

[Зарегистрированн
ая конструкция] 
Электрический 

соединитель для 
нагревательного 

мата

00.02.12
[Зарегистрированная 
конструкция] Корпус 

регулятора 
температуры для 

электрической системы 
для теплолечения

00.01.10 [Патент на 
полезную модель]

Расположение 
нагревательной линии для 

нагревательного мата / 
конструкция 

нагревательной линии

Разработка нагревательного устройства Микро DC



ЧИСТОЕ РАБОЧЕЕ 
МЕСТО

Сертификация

Малое и среднее 
перспективное предприятие 
экспорта

INNO-BIZ
Подтверждение

ISO-9001
Сертификация

ISO-14001
Сертификация

СЕРТИФИКАТЫ

2.3. Сертификаты

Сертификаты и Разрешения

Участие в Программе 
500 для малых и 

средних предприятий

Подтверждение 
исследований и 
разработок

Сертификат 
электробезопасности 
(электрический лист 

90 Вт)

Сертификат 
качества 

города Пучхон

Подтверждение 
Экспертного 

предприятия по 
деталям и 

материалам

Разработка нагревательного устройства Микро DC



Спасибо!

Вы можете с нами связаться по телефону:

+ 82-2-2616-0468 в Корее

или +7 (921) 959-81-18, +7 (921) 919-40-70 в России

Компания "EXKOR Biotech Co, Ltd."

Rm.601, E&C Venture Dream Tower 5nd, Digital-ro-31-gil, 53,

Guro-Gu, Seoul, Korea


