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                                                  Южнокорейские инфракрасные лампы 
              для обогрева поросят в подсосный период

В 1996 году «Интерхит» произвела первую инфракрасную лампу и уже через год компания 
стала лидирующей на мировом рынке. Секрет успеха был в том, что специалисты «Интерхита» 
разработали специальное оборудование, уникальную технологию для производства ламп, и в ре-
зультате удалось устранить проблемы, с которыми сталкивались фермеры-свиноводы:
● короткий срок службы ламп (1-2 месяца),
● слабая теплоотдача,
● отваливающийся цоколь.

«Интерхит» специализируется исключительно на производстве 
инфракрасных ламп мощностью 100-375 Вт и плафонов к ним. Не занимается 
помимо ламп, как другие компании, еще и производством магнитофонов, фенов, 
батареек и т.п.

                                         Качественные отличия ламп компании «Интерхит».
● оптимальное фокусирование выделяемого тепла, что обеспечивает необходимую температуру прежде всего для 
поросят,  не вызывая перегрева свиноматки;
●  уникальная  технология  позволила  компании  «Интерхит»  произвести  лампы  со  световым  центром  -  10  см 
(расстояние от основания лампы до нити накаливания), что дает наибольшую концентрацию тепла на удалении 
40-50  см от  лампы.  Другие  производители  не  могут  избежать  сильного  нагрева  вогнутой части  лампы при  таком 
световом центре. Увеличение светового центра в их лампах приводит к потерям тепла и росту энергопотребления. 
 ● инфракрасные лампы компании «Интерхит» обеспечивают нагревание поверхности пола на 10 – 15%  сильнее, чем 
аналогичные  лампы других производителей. Это становится возможным благодаря оптимальному размеру светового 
центра и соответственно лучшей концентрации тепла;
● лампы «Интерхит» мощностью 175 Вт выделяют такое же тепло, как и традиционные лампы 250 Вт, имеющиеся на 
комплексах. Это доказано исследованиями независимых технических лабораторий и опытным использованием ламп 
на свинокомплексах;
● стеклянные колбы изготавливаются не из мягкого или сжатого стекла, а из твердого и прессованного. Лампы имеют 
высокую устойчивость к физическим воздействиям, перепаду температур и производимому ими теплу; 
● нет проблем с цоколем:   он не застревает в патроне и не отламывается   (по статистике на 10 000 ламп приходится 
только 4-5 подобных случаев). Если цоколь отламывается, «Интерхит» дает взамен вышедшей из строя лампы 
10 ламп бесплатно;
●  «Интерхит»  не  использует  связывающий  материал,  содержащий  цемент,  для  соединения  стеклянной  колбы  и 
цоколя! Цоколь и стеклянная колба ламп «Интерхит» имеют в месте соединения винтовую резьбу и вкручиваются друг 
в друга наподобие болта и гайки. 

Лампы «Интерхит» имеют длительный срок службы (5000)!
Около  7  месяцев  гарантированной  непрерывной  работы,  позволяет  не  задумываться  в  течение  сезона  о  смене 
лампы. Однако специалисты компании не могут назвать точный срок службы производимых ламп, т.к. на практике 
эти они служат гораздо дольше, чем теоретически ожидается.



                                        Ваши поросята ждут тепло ламп «Интерхит»!                       


