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Общие сведения об инфракрасных нагревателях
Инфракрасные нагреватели предназначены для
обогрева производственных, складских, общественных и бытовых помещений (торговые залы
магазинов, залы ожидания вокзалов, спортивные залы, рынки и др.), а также для локального
(точечного) обогрева отдельных зон различного
назначения (на открытых площадках, в зрелищных, спортивных, физкультурно-оздоровительных сооружениях, расположенных на открытом
воздухе).
Инфракрасное излучение от нагревателя не поглощается воздухом, поэтому вся энергия от прибора почти без потерь достигает предметов и
людей в зоне его действия и греет именно их, а
не воздух. Тепло от прибора передается, в первую очередь, твердым предметам (пол, стены,
мебель и т.п.), а уже от них конвекцией – воздуху.
Чем ближе к нагревателю, тем плотнее поток
тепла и выше температура предметов. Тепловой
поток от нагревателя распространяется только в
зоне его непосредственного воздействия, то есть
обогрев носит локальный характер.
Достоинства инфракрасных нагревателей:
1. Экономия энергозатрат на обогрев, которая
обеспечивается следующими факторами:
- ускоренный прогрев рабочей зоны помещения
за счет передачи тепловой энергии непосредственно в зону пребывания людей.
- возможное снижение средней температуры
воздуха помещения на несколько градусов, при

Инфракрасные нагреватели «Арктос»
классифицируются:
- по мощности нагрева
- по рекомендуемой высоте установки

этом «ощущаемая» температура останется той же
самой за счет компенсации «лучевой» составляющей. Человек ощущает более высокую температуру вследствие прямого поглощения энергии от
прибора. Снижение температуры на один градус
дает около 5% энергосбережения!
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При использовании традиционных конвективных систем обогрева температура воздуха увеличивается по высоте помещения - имеет место
высокий температурный градиент (1,7÷2,5°C на
1 м высоты). Это означает, что при t = 18°C в зоне
пребывания людей (0-2 м от пола) температура
на уровне 10 м будет около 40°C. Инфракрасные
обогреватели позволяют избежать подобного
нерационального распределения температуры,
поскольку нагревают не воздух, а передают тепло
поверхностям твердых предметов. При этом нет
избыточного нагрева воздуха, происходит выравнивание температуры между полом и потолком
(градиент примерно равен 0,3-0,5°C/м), что позволяет сэкономить до 40% тепловой энергии.
В случае зонального обогрева, если рабочие
места находятся на значительном удалении друг
от друга, в разных частях помещения могут поддерживаться режимы с разной температурой.
Снижение «выдувания» тепла при проветривании
за счет его аккумуляции на поверхностях стен,
пола, предметов, в то время как при традиционном
конвективном отоплении тепло, в первую очередь,
аккумулируется в воздушном пространстве.
Более низкая стоимость электроэнергии в ночные
часы может быть использована для аккумулирования тепла конструкциями здания и оборудованием. Обогрев в эти часы не приводит к перегрузке
электросети.
2. Отсутствие сквозняков и турбулентных потоков
воздуха в рабочей зоне.
Инфракрасные приборы совместимы с любыми
системами вентиляции и отопления, так как их
работа не приводит к возникновению турбулентных потоков воздуха, способных повлиять на
функционирование данных систем.
Вследствие пониженной турбулентности воздуха
в помещении не происходит подъема частиц пыли
с пола и обстановки и, как следствие, уменьшается вероятность астматических приступов и
воспаления слизистых оболочек. Поэтому применение инфракрасных нагревателей целесообразно в детских и в лечебных учреждениях.
3. Современная электроника, управляя работой инфракрасных обогревателей в релейном
режиме, поддерживает температуру помещения
на постоянном уровне за счет тепловой инерции
поверхности нагрева, что обеспечивает особую
«мягкость» работы системы обогрева.
инфракрасные нагреватели

Тепловой поток от инфракрасного нагревателя

4. Минимальное техническое обслуживание.
Отсутствие подвижных механических частей
исключает потребность в каком-либо техническом обслуживании, кроме необходимости раз в
год протирать корпусные детали изделия от оседающей на них пыли.
5. Быстрый монтаж с минимальными затратами.
Устройство традиционных систем отопления
зачастую требует значительных капитальных вложений (прокладка магистралей, разводка труб,
укладка теплых полов и т.д.) и занимает много
времени. Для монтажа инфракрасных обогревателей понадобится минимум времени и средств.
Стандартные кронштейны для потолочного монтажа позволяют без особых трудностей разместить приборы оптимально по площади потолка,
распределяя потоки лучистого тепла именно в тех
зонах, где требуется обогрев. Используя поворотные кронштейны для монтажа на стене либо
www.arktos.ru

потолке, вы сумеете направить основной поток
инфракрасного излучения туда, где он действительно необходим. В случае переезда вы легко
снимете и заберете приборы с собой, чтобы установить их на новом месте.
Установка инфракрасных обогревателей на
потолке или на подвеске позволяет сохранить
стены и пол свободными, что увеличивает полезный объем помещения.
6. Надежность, длительный срок службы и безопасность.
Минимальное количество используемых элементов и отсутствие подвижных механических частей существенно уменьшают вероятность выхода
изделия из строя. Инфракрасные обогреватели
безопасны. Инфракрасное излучение - естественный природный вид обогрева. Наиболее
известным инфракрасным обогревателем является Солнце.
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Инфракрасные
нагреватели
«ЛУЧ»
Панельные инфракрасные нагреватели «Луч»
предназначены для обогрева производственных,
общественных и бытовых помещений, особенно
с высокими потолками, а также для локального
(точечного) обогрева отдельных производственных зон различного назначения или рабочих
мест.
Конструкция
Инфракрасный нагреватель «Луч» состоит из
трубчатого электрического нагревательного элемента (ТЭН) из нержавеющей стали, излучающей
панели из анодированного алюминия и блока
электрики, размещенных в стальном корпусе с
полимерным покрытием.
Для подключения к электрической сети в корпусе
имеется отверстие для ввода кабеля. Все элементы подсоединения питания закрыты крышкой,
размещенной на корпусе. Для крепления нагревателя к потолку в комплектацию входят стандартные кронштейны.
Все обогреватели сертифицированы и имеют
санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее соответствие обогревателей «ЛУЧ»
существующим нормам безопасности и санитарным нормам.
Стандартный цвет светло-серый – RAL 7047. При
изготовлении продукции на заказ возможно покрытие в любой цвет по каталогу RAL.
Общий вид инфракрасных нагревателей
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Требуемое количество инфракрасных нагревателей для обогрева помещения и их мощность
определяются видом отопления (основное или
дополнительное), общей площадью и высотой
помещения, его назначением. Для основного
обогрева помещения рекомендуемая отапливаемая площадь приведена в таблице технических
характеристик, а нагреватели при этом устанавливаются на высоте, не ниже указанной в таблице.

При локальном обогреве определенных зон
(рабочих мест) помещения количество, мощность
и расположение нагревателей определяются
заданными характеристиками для конкретной
зоны (рабочего места), при этом следует учесть,
что нагреватели следует располагать непосредственно над обслуживаемой зоной, соблюдая
рекомендуемые высоты установки.

Технические характеристики инфракрасных нагревателей «ЛУЧ»

Управление
Нагреватели в однофазном исполнении (ЛУЧ-06,
ЛУЧ-10, ЛУЧ-13, ЛУЧ-20, ЛУЧ-27) могут управляться с помощью термостатов ТМ1 или ТА3 (либо
аналогичных), на которых выставляется желаемая
температура воздуха в помещении.
Поддержание заданной температуры воздуха
осуществляется за счет срабатывания термостата
и, соответственно, включения или выключения
нагревателя. Термостат должен быть рассчитан на токи, протекающие в электрической цепи
однофазного нагревателя (группы однофазных
нагревателей), либо включен в цепь управления
магнитным пускателем, к которому подсоединены
нагреватели. Схемы подключения приведены на
стр. 85-86.
Поддержание заданной температуры воздуха
в помещении может также осуществляться при
помощи симисторного регулятора температуры
типа Pulser или Pulser-DSP либо аналогичных
(см. Приложение П1), путём изменения мощности
нагревателя. Такой вариант управления работой
однофазных нагревателей будет более комфортным и экономичным.
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Нагреватели в трёхфазном исполнении (ЛУЧ 30,
ЛУЧ 40) могут управляться с помощью термостатов ТМ1 или ТА3 (либо аналогичных) только
с использованием магнитных пускателей, либо
поддержание заданной температуры воздуха в
помещении может осуществляться при помощи
трехфазного симисторного регулятора температуры типа ТТС2000, ТТС25 или ТТС40 (либо аналогичных). Схемы подключения приведены на стр.
85-86.
Симисторные регуляторы температуры являются
лучшим решением для точного регулирования
температуры и экономичного режима работы
инфракрасных нагревателей.
Использование в помещении нескольких термостатов для управления группами инфракрасных
нагревателей позволяет создавать в помещении
систему с локальной регулировкой температуры
в рабочих зонах.
Нагреватели соответствуют всем требованиям, обеспечивающим безопасность потребителя, согласно ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99,
ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р
51317.3.3-99.
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Монтаж инфракрасных нагревателей
Монтаж нагревателей — стационарный, к потолку или к стене. Все нагреватели комплектуются кронштейнами, конструкция которых позволяет легко изогнуть их непосредственно на месте при монтаже и
установить на корпусе нагревателя.

Схема установки нагревателей при минимальных расстояниях
до ограждений помещения и предметов интерьера
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В качестве опций (по дополнительному заказу)
для нагревателей ЛУЧ-06, ЛУЧ-10, ЛУЧ-13,
ЛУЧ-20, ЛУЧ-27 в комплект нагревателя могут
входить специальные поворотные кронштейны

для крепления нагревателя на стене или потолке,
позволяющие зафиксировать угол наклона
корпуса нагревателя g в пределах от 0 о до 50 о
с шагом 10 о.

Схема установки нагревателей ЛУЧ-06, ЛУЧ-10, ЛУЧ-13, ЛУЧ-20, ЛУЧ-27
на поворотных кронштейнах при минимальных расстояниях
до ограждений помещения и предметов интерьера

Пример заказа инфракрасного нагревателя «Луч» с мощностью нагрева 2 кВт, белого цвета RAL9016, с
поворотными кронштейнами:

ЛУЧ - 20 К RAL9016

www.arktos.ru
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Электрические схемы подключения
инфракрасных нагревателей
Схема подключения однофазных
инфракрасных нагревателей «ЛУЧ»
с термостатом и магнитным пускателем
к однофазной сети
ЛУЧ-06
ЛУЧ-10
ЛУЧ-13
ЛУЧ-20
ЛУЧ-27

Схема подключения однофазных
инфракрасных нагревателей «ЛУЧ»
с термостатом и магнитным пускателем
к трёхфазной сети
ЛУЧ-06
ЛУЧ-10
ЛУЧ-13
ЛУЧ-20
ЛУЧ-27
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Схема подключения трёхфазных
инфракрасных нагревателей «ЛУЧ»
с термостатом и магнитным пускателем

ЛУЧ-30
ЛУЧ-40
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Схема подключения однофазных
инфракрасных нагревателей «ЛУЧ»
с симисторным регулятором Pulser
ЛУЧ-06
ЛУЧ-10
ЛУЧ-13
ЛУЧ-20
ЛУЧ-27

Схема подключения трёхфазных
инфракрасных нагревателей «ЛУЧ»
с симисторным регулятором TTC25

Максимальное количество
инфракрасных нагревателей,
подключаемое
к симисторному регулятору
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