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3.Панельные инфракрасные обогреватели

основные сведения об  
инфракрасных обогревателях

Инфракрасные обогреватели – это устройства, пред-
назначенные для нагрева  излучением, которое не по-
глощается воздухом, поэтому вся энергия от изделия 
почти без потерь достигает предметов и людей в зоне 
его действия.

Инфракрасные обогреватели предназначены для 
производственных, складских, общественных, жилых и 
бытовых помещений (торговые залы магазинов, залы 
ожидания вокзалов, спортивные залы, рынки и др.), а 
также для локального (точечного) обогрева отдельных 
зон различного назначения.

Инфракрасные обогреватели «Арктос» классифициру-
ются:
- по максимальной мощности нагрева;
- по возможности монтажа в подвесной потолок 

("ЛУЧ-Термо");
- по степени защиты (IP44 для изделия "ЛУЧ"; IP20 или 

IP55 для изделия "ЛУЧ-Термо").

На основании освидетельствования и проведенных 
испытаний  инфракрасные обогреватели типа "ЛУЧ" и 
"ЛУЧ-Термо" имеют Сертификат о типовом одобрении, 
выданный "Российским  морским регистром судоход-
ства".

Производственная программа  
инфракрасных обогревателей «Арктос»

Серия  
инфракрасного 
обогревателя 

Тип  
инфракрасного 
обогревателя

Максимальная  
мощность  

нагрева, кВт

"ЛУЧ-Термо"
"ЛУЧ-Термо 03" 0,3

"ЛУЧ-Термо 06" 0,6

"ЛУЧ"

"ЛУЧ-06" 0,6

"ЛУЧ-10" 1,0

"ЛУЧ-13" 1,3

"ЛУЧ-20" 2,0

"ЛУЧ-27" 2,7

"ЛУЧ-30" 3,0

"ЛУЧ-40" 4,0
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инфракрасные обогреватели ´´лУЧ´´

Панельные инфракрасные обогреватели "ЛУЧ" пред-
назначены для обогрева производственных, обществен-
ных и бытовых помещений высотой от 2,5 метров, а так-
же для локального (точечного) обогрева отдельных зон 
различного назначения или рабочих мест.

Конструкция
Инфракрасный обогреватель "ЛУЧ" состоит из труб-

чатого электрического нагревательного элемента из 
нержавеющей стали, излучающей панели из анодиро-
ванного алюминия и блока электрики, размещённых в 
стальном корпусе с полимерным покрытием.

Инфракрасные обогреватели "ЛУЧ" вы-
пускаются cо степенью защиты IP44 (защи-
та от попадания инородных тел, защита против  
частиц размером более 1 мм и с защитой от воды про-
тив брызг.).

Для подключения к электрической сети в корпусе 
имеется отверстие для ввода кабеля. Все элементы под-
соединения питания закрыты крышкой, размещённой 
на корпусе. Для крепления обогревателя к потолку в 
комплектацию входят стандартные кронштейны.

Все обогреватели имеют разрешающие документы и 
заключения, подтверждающие соответствие обогрева-
телей "ЛУЧ" нормам безопасности и санитарным нор-
мам. 

На основании освидетельствования и проведенных 
испытаний  инфракрасные обогреватели типа "ЛУЧ" 
имеют Сертификат о типовом одобрении, выданный 
"Российским  морским регистром судоходства".

Модель

Мощ-
ность 

нагрева, 
кВт

Напря-
жение 
-фазы, 

В-ф

Макси-
маль-
ный 
 ток, 

А

Мин. 
рекомен-
дованная 

высота 
установ-

ки, м

Рекомендуе-
мая зона  
обслужи-

вания, 
м2

Габаритные 
размеры,

(ШхВхГ), мм

Масса,
кг

Осн. 
ото-
пле-
ние

Доп. 
ото-
пле-
ние

"ЛУЧ-06" 0,6

230-1

2,7 2,5 6 12 1000х60х150 5

"ЛУЧ-10" 1,0 4,6
2,5

10 20 1500х60х150 7

"ЛУЧ-13" 1,3 6,1 13 26 1700х60х150 9

"ЛУЧ-20" 2,0 9,1
3,0

20 40 1500х60х275 11

"ЛУЧ-27" 2,7 12,1 26 52 1700х60х275 14

"ЛУЧ-30" 3,0
400-3

4,6 3,0 30 60 1500х60х400 17

"ЛУЧ-40" 4,0 6,1 3,5 40 80 1700х60х400 21

Технические характеристики  
инфракрасных обогревателей "ЛУЧ"

• "ЛУЧ-06"
• "ЛУЧ-10"
• "ЛУЧ-13"

• "ЛУЧ-30"
• "ЛУЧ-40"

• "ЛУЧ-20"
• "ЛУЧ-27"
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Управление
Обогреватели в однофазном исполнении ("ЛУЧ-06", 

"ЛУЧ-10", "ЛУЧ-13", "ЛУЧ-20", "ЛУЧ-27") могут управ-
ляться с помощью термостатов ТМ1 или ТА3 (либо ана-
логичных), на которых выставляется желаемая темпера-
тура воздуха в помещении.

Поддержание заданной температуры воздуха осу-
ществляется за счет срабатывания термостата и, соот-
ветственно, включения или выключения обогревателя. 
Термостат должен быть рассчитан на токи, протекающие 
в электрической цепи однофазного обогревателя (груп-
пы однофазных обогревателей), либо включен в цепь 
управления магнитным пускателем, к которому подсо-
единены обогреватели. Схемы подключения приведены 
в паспорте изделия.

Поддержание заданной температуры воздуха в по-
мещении может также осуществляться при помощи 
симисторного регулятора температуры типа Pulser или 
Pulser-DSP, либо аналогичных, путём изменения мощ-

ности обогревателя. Такой вариант управления работой 
однофазных нагревателей будет более комфортным и 
экономичным.

Обогреватели в трёхфазном исполнении ("ЛУЧ-30", 
"ЛУЧ-40") могут управляться с помощью термостатов 
ТМ1 или ТА3 (либо аналогичных) только с использо-
ванием магнитных пускателей, либо поддержание за-
данной температуры воздуха в помещении может осу-
ществляться при помощи трехфазного симисторного 
регулятора температуры типа ТТС2000 или ТТС25 (либо 
аналогичных). Симисторные регуляторы температуры 
являются лучшим решением для точного регулирования 
температуры и экономичного режима работы инфра-
красных обогревателей.

Использование в помещении нескольких термостатов 
для управления группами инфракрасных обогревателей 
позволяет создавать в помещении систему с локальной 
регулировкой температуры в рабочих зонах.

Общий вид инфракрасных обогревателей

Система обозначений
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Монтаж обогревателей – стационарный, к потолку или к стене. Все обогреватели комплектуются кронштейнами, 
конструкция которых позволяет легко изогнуть их непосредственно на месте при монтаже и установить на корпусе 
обогревателя.

В качестве опций (по дополнительному заказу) для обогревателей "ЛУЧ-06", "ЛУЧ-10", "ЛУЧ-13", "ЛУЧ-20",  
"ЛУЧ-27" в комплект могут входить специальные поворотные кронштейны для крепления обогревателя на стене 
или потолке, позволяющие зафиксировать угол наклона корпуса обогревателя γ в пределах от 0º до 50º с шагом 10º.

Схема установки обогревателя "ЛУЧ-06",
"ЛУЧ-10", "ЛУЧ-13", "ЛУЧ-20", "ЛУЧ-27" 

на поворотных кронштейнах при минимальных  
расстояниях до ограждений помещения  

и предметов интерьера

Монтаж инфракрасных обогревателей

Схема установки обогревателей при минимальных расстояниях  
до ограждений помещения и предметов интерьера

Модель С, мм Е, мм D, мм M1, мм M2, мм M3, мм

"ЛУЧ-06" min 60 65 806 min 150 min 150 min 500

"ЛУЧ-10" min 60 65 1306 min 150 min 150 min 500

"ЛУЧ-13" min 60 65 1506 min 150 min 150 min 500

"ЛУЧ-20" min 60 65 1306 min 150 min 150 min 500

"ЛУЧ-27" min 60 65 1506 min 150 min 150 min 500

"ЛУЧ-30" min 120 100 1306 min 250 min 250 min 1000

"ЛУЧ-40" min 120 100 1506 min 250 min 250 min 1000

Максимальное количество  
инфракрасных обогревателей,  

подключаемых к симисторному регулятору

Модель
Максимальное количество  

обогревателей,подключаемых  
к регулятору Pulser  

"ЛУЧ-06" 5

"ЛУЧ-10" 3

"ЛУЧ-13" 2

"ЛУЧ-20" 1

"ЛУЧ-27" 1

Модель
Максимальное кол-во  

обогревателей, подключае-
мых к регулятору TTC25  

"ЛУЧ-30" 5

"ЛУЧ-40" 4
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инфракрасные обогреватели  
´´лУЧ−термо´´

• "ЛУЧ - Термо  03"
• "ЛУЧ - Термо  06"

Инфракрасные обогреватели "ЛУЧ - Термо" предназнa-
чены для обогрева сухих и влажных производственных, 
общественных, административных и бытовых помеще-
ний с невысокими потолками до 3 м, а также для локаль-
ного (точечного) обогрева отдельных зон различного 
назначения или рабочих мест.
Конструкция
Инфракрасный обогреватель "ЛУЧ – Термо" состоит из 
панели, изготовленной из листовой оцинкованной стали 
с высококачественным полимерным покрытием, в кото-
рой размещен плёночный нагревательный элемент с те-
плоизоляцией, и задней стенки, также изготовленной из 
листовой оцинкованной стали, на которой размещены 
элементы для осуществления электрического подключе-
ния. 

Инфракрасные обогреватели "ЛУЧ – Термо" выпускают-
ся с двумя степенями защиты IP:
-  IP20 (стандартное исполнение);
-  IP55 (исполнение с более высокими требованиями к 

пыле- и влагозащищённости).
Габаритные размеры и конструкция обогревателей обе-
спечивают монтаж изделий в подвесной потолок типа 
«Армстронг» без дополнительных креплений. Наличие в 
комплекте специальных откидывающихся кронштейнов 
обеспечивает возможность горизонтального крепления 
изделия на потолок. 
Все обогреватели имеют разрешающие документы и за-
ключения, подтверждающие соответствие обогревате-
лей "ЛУЧ – Термо" нормам безопасности и санитарным 
нормам. 

На основании освидетельствования и проведен-
ных испытаний  инфракрасные обогреватели типа  
"ЛУЧ-Термо" имеют Сертификат о типовом одобрении, 
выданный "Российским  морским регистром судоход-
ства".

Общий вид инфракрасных обогревателей "ЛУЧ – Термо" 

Кронштейн

Задняя стенка

Панель

Клеммная коробка

Саморез

Кабель с вилкой

Кабель 3x1,5 без вилки

Розетка

H L
A

Ø 6,5
4 отв.

x

46
0

B

61
30h
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Пример заказа инфракрасного обогревателя "ЛУЧ–Термо" с мощностью нагрева 0,3 кВт, с кабелем, исполнения IP20, 
цвета RAL9016:
"ЛУЧ – Термо 03К"

Управление 
Обогреватели могут управляться с помощью термо-
статов ТА3 или ТМ1 (либо аналогичных), в этом случае 
поддержание заданной температуры воздуха в поме-
щении осуществляется за счёт срабатывания термостата 
и, соответственно, включения-выключения обогрева-

Модель Мощность 
нагрева, кВт

Напряжение 
питания, В Макс. ток, А

Габаритные 
размеры
LxB, мм

Высота
h(H), мм

Монтажные 
размеры 
А/Х, мм

Масса, кг

"ЛУЧ-Термо 03"

0,3 230 1,3 593×593

75(80)

460/650 6,0
"ЛУЧ-Термо 03К" 70(150)

"ЛУЧ-Термо 03 IP55" 75(80)
"ЛУЧ-Термо 03К IP55" 60(80)

"ЛУЧ-Термо 06"

0,6 230 2,6 1193×593

75(80)

700/838 11,0
"ЛУЧ-Термо 06К" 70(150)

"ЛУЧ-Термо 06 IP55" 75(80)

"ЛУЧ-Термо 06К IP55" 60(80)

Технические характеристики  
инфракрасных обогревателей "ЛУЧ-Термо"

Система обозначений

теля. Термостат должен быть рассчитан на токи, проте-
кающие в электрической цепи обогревателя (группы 
обогревателей), либо включён в цепь управления маг-
нитным пускателем, к которому подсоединены обогре-
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Последовательное подключение  
обогревателей "ЛУЧ – Термо 03(06)К" в группу

 

Нагрузка на кабель
не более 2,1 кВт

150

ватели. Также поддержание заданной температуры воз-
духа в помещении может осуществляться при помощи 
симисторного регулятора температуры типа Pulser или 

Монтаж обогревателей – стационарный, с креплением 
к потолку с помощью кронштейнов, входящих в ком-
плект, либо укладка в стандартную решётку подвесного 
потолка. 
Изделия "ЛУЧ-Термо 03 К" и "ЛУЧ–Термо 06 К" являются 
оптимальным исполнением для монтажа в ячейку под-
весного потолка типа Армстронг. Для этого необходимо 
уложить изделие в ячейку потолочной обрешётки, а 

потом через соседнюю ячейку вставить вилку в ро-
зетку. 
Для обеспечения свободного монтажа и демонтажа 
изделия в ячейку подвесного потолка, минимальное 
расстояние от обрешётки до чёрного потолка должно 
быть не менее 50 мм, а для изделий "ЛУЧ-Термо 03 К" 
и "ЛУЧ-Термо- 06К" - не менее 150 мм.  

Монтаж  
инфракрасных обогревателей

Pulser-DSP (либо аналогичных). Симисторный регулятор 
должен быть рассчитан на токи, протекающие в элек-
трической цепи обогревателя (группы обогревателей). 

Минимальные расстояния от стен, потолка, пола и предметов интерьера помещения  
при монтаже обогревателей "ЛУЧ - Термо"
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Методика подбора  
инфракрасных обогревателей  
´´лУЧ´´ и  ´´лУЧ−термо´´

1. Определение нормируемого значения интенсивности теплового излучения. 

По таблице или графику выбирается модель обогре-
вателя в зависимости от высоты помещения и возмож-
ности установки на рекомендуемой высоте Δh.

Рекомендуемая минимальная высота установки 
от верхнего уровня обслуживае-

мой зоны Δh=h0 - hо.з, м
Модель Высота установки Δh, м при I, Вт/м2

15 25 30 45 50 60 75 100 125 150

"ЛУЧ-Термо 03" 2,0 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5

"ЛУЧ-Термо 06" 2,7 2,0 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7

"ЛУЧ - 06" 3,4 2,6 2,4 1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0

"ЛУЧ - 10" 4,3 3,3 3,0 2,4 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3

"ЛУЧ - 13" 4,7 3,6 3,3 2,6 2,5 2,2 2,1 1,8 1,6 1,4

"ЛУЧ - 20" 6,3 4,9 4,4 3,6 3,4 3,1 2,7 2,3 2,1 2,0

"ЛУЧ - 27" 6,9 5,3 4,8 3,9 3,7 3,3 2,9 2,5 2,3 2,1

"ЛУЧ - 30" 7,7 6,1 5,5 4,5 4,2 3,8 3,4 2,9 2,6 2,4

"ЛУЧ - 40" 8,5 6,7 6,0 4,9 4,6 4,2 3,7 3,1 2,8 2,6

2. Выбор модели обогревателя и определение возможности его установки на рекомендуемой высоте.

В зависимости от назначения помещения, наличия постоянных рабочих мест и категории работы определяется 
нормируемое значение интенсивности теплового облучения Iнорм (Вт/м2). Норматив интенсивности облучения голо-
вы жестче, чем туловища. Поэтому, если в задании не оговаривается по какой части тела нормируется облучение, 
то берется норматив по голове, как более строгий.

Показатели микроклимата производственных помещений,  
оборудованных системами лучистого отопления (обогрева)

Температура  
воздуха в обслужива-

емой зоне tо.з., °С
Интенсивность теплового об-

лучения головы Iнорм, Вт/м2
Интенсивность теплового об-
лучения туловища Iнорм, Вт/м2

Скорость движения  
воздуха V, м/с, не более

11 60 150 0,4
12 60 125 0,4
13 60 100 0,4
14 45 75 0,4
15 30 50 0,4

16 и более 15 25 0,4

Схема распространения лучевого потока от 
инфракрасных обогревателей "ЛУЧ" и "ЛУЧ – Термо"

Примечание. Данные в таблице приведены согласно приложению 2 к СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых предприятий», утверждённые  Главным государственным санитарным врачом РФ 22.04.2003 г.

h оз
∆h

=h
0-h

оз

инфракрасный
обогреватель

~35˚

I ≤ Iнорм

0,5I ≤ Iнорм

0,5I + 0,5I ≈ I

a

h 0

b
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3. Определение минимального расстояния между инфракрасными обогревателями.

4. Определение зоны обслуживания одним инфракрасным обогревателем.

Интенсивность излучения I в зависимости от высоты установки Δh=h0 - hо.з, м

Луч-Термо 03

Луч-Термо 06 Луч-06 Луч-10 Луч-13 Луч-20 Луч-27 Луч-30 Луч-400
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I, Вт/м2

∆h, м

По выбранной модели обогревателя и  интенсивности теплового облучения определяется минимальное расстоя-
ние a, м между инфракрасными обогревателями.

Минимальное расстояние а, м между  
двумя соседними обогревателями при I, Вт/м2

Модель
I, Вт/м2

15 25 30 45 50 60 75 100 125 150

"ЛУЧ-Термо 03" 3,2 2,3 2,2 1,8 1,7 1,6 1,5 1,0 1,0 0,9

"ЛУЧ-Термо 06" 4,3 3,2 3,0 2,5 2,3 1,9 1,8 1,6 1,5 1,2

"ЛУЧ - 06" 5,2 4,1 3,8 3,1 2,8 2,5 2,3 1,9 1,8 1,7

"ЛУЧ - 10" 6,4 5,1 4,7 3,8 3,7 3,4 3,1 2,8 2,5 2,2

"ЛУЧ - 13" 6,8 5,5 5,1 4,1 4,0 3,5 3,4 3,0 2,6 2,4

"ЛУЧ - 20" 8,6 7,1 6,5 5,5 5,2 4,7 4,4 3,7 3,4 3,2

"ЛУЧ - 27" 9,3 7,6 7,0 5,9 5,5 5,3 4,6 4,0 3,7 3,4

"ЛУЧ - 30" 9,9 8,4 7,8 6,6 6,2 5,8 5,3 4,6 4,1 3,8

"ЛУЧ - 40" 10,6 9,0 8,3 7,1 6,7 6,2 5,6 4,7 4,4 4,1

Зона обслуживания одним инфракрасным обогревателем Fобсл = b x b, м2 определяется по половинной интенсив-
ности теплового излучения I/2, Вт/м2 по периметру зоны. Её площадь считается на верхнем уровне обслуживаемой 
зоны с учётом угла раскрытия лучевого потока 35º во всех направлениях от инфракрасного обогревателя.

Площадь зоны обслуживания Fобсл = b x b, м2 при I, Вт/м2

Модель
I, Вт/м2

15 25 30 45 50 60 75 100 125 150

"ЛУЧ-Термо 03" 10,2 5,3 4,8 3,2 2,9 2,6 2,3 1,0 1,0 0,8

"Луч-Термо 06" 18,5 10,2 9,0 6,3 5,3 3,6 3,2 2,6 2,3 1,4

"ЛУЧ - 06" 27,0 16,8 14,4 9,6 7,8 6,3 5,3 3,6 3,2 2,9

"Луч - 10" 41,0 26,0 22,1 14,4 13,7 11,6 9,6 7,8 6,3 4,8

"Луч - 13" 46,2 30,3 26,0 16,8 16,0 12,3 11,6 9,0 6,8 5,8

"Луч - 20" 74,0 50,4 42,3 30,3 27,0 22,1 19,4 13,7 11,6 10,2

"Луч - 27" 86,5 57,8 49,0 34,8 30,3 28,1 21,2 16,0 13,7 11,6

"Луч - 30" 98,0 70,6 60,8 43,6 38,4 33,6 28,1 21,2 16,8 14,4

"Луч - 40" 112,4 81,0 68,9 50,4 44,9 38,4 31,4 22,1 19,4 16,8
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5. Определение количества инфракрасных обогревателей и расчётной площади помещения на одно изделие. 
По заданному количеству тепла Q, требуемого для обогрева помещения или локальной зоны, и мощности обо-

гревателя "ЛУЧ" или "ЛУЧ – Термо" определяется количество инфракрасных обогревателей n.
n = Q/Q1, 
где – Q1 – мощность нагрева одного инфракрасного обогревателя. 
Исходя из общей площади помещения Fпом, м2 и количества инфракрасных обогревателей n определяется расчёт-

ная площадь помещения на одно изделие.
F1 = Fпом / n

6. Расстановка инфракрасных обогревателей по площади помещения.
Расстановка инфракрасных обогревателей по площади помещения определяется исходя из минимально-

го расстояния между соседними обогревателями a, м; зоны обслуживания одним инфракрасным обогревателем  
Fобсл = b x b, м2 и расчётной площади помещения на одно изделие F1, м

2.
Расчётная площадь, приходящаяся на один обогреватель, должна быть не меньше зоны обслуживания одним 

изделием F1 ≥ Fобсл.

Пример  подбора инфракрасного обогревателя производства «Арктос».  

Дано: 
- производственное помещение размерами в плане 24 х 12 м2 (Fпом = 288 м2), высотой h = 4 м;
- необходимое количество тепла для отопления Q = 23 кВт;
- выполняемая работа – сидя, средней тяжести (категория IIa), минимальная допустимая температура воздуха в 

рабочей зоне tо.з = 13 °С.

Определить модель обогревателей, их количество и расстановку. 

Решение:
1. Для сидячей работы определяем допустимую интенсивность теплового облучения головы Iнорм = 60 Вт/м2 при 

tо.з = 13°С.
2. Максимальная высота установки обогревателя от верхнего уровня рабочей зоны составляет  

Δh = h0 - hо.з = 4 - 1,5 = 2,5 м. При I = 60 Вт/м2 и Δh = 2,5 м выбираем обогреватель "ЛУЧ - 13", для которого 
рекомендуемое значение Δh = 2,2 м, следовательно, обогреватель можно установить на расстоянии 0,3 м от 
потолка (также возможна установка "ЛУЧ - 10" и "ЛУЧ - 06").

3. Для "ЛУЧ - 13" при I = 60 Вт/м2 определяем минимальное расстояние а = 3,5 м между двумя соседними  
обогревателями.

4. Для "ЛУЧ - 13" при I = 60 Вт/м2 определяем площадь обслуживания Fобсл = 12,3 м2.
5. По заданному Q = 23 кВт и мощности обогревателя  "ЛУЧ - 13" Q1 = 1,3 кВт определяем необходимое количество 

n = 23 / 1,3 = 17,7 ≈ 18 штук. Рассчитываем площадь помещения, приходящуюся на один обогреватель     
F1 = Fпом / n  = 288 / 18 = 16 м2.

6. Cопоставляем площадь помещения, приходящуюся на один обогреватель F1 = 16 м2 с зоной об-
служивания Fобсл = 12,3 м2: F1 = 16 м2 > Fобсл = 12,3 м2. Обогреватели устанавливаются равномер-
но в три ряда по шесть штук в каждом. Расстояние между соседними изделиями четыре метра как 
вдоль длинной, так и вдоль короткой стены, что больше минимального расстояния a = 3,5 метра. 
Таким образом, при установке 18 штук обогревателей "ЛУЧ - 13" вносится требуемое количество тепла, а ин-
тенсивность теплового облучения на верхнем уровне рабочей зоны по всей площади помещения не превысит 
нормируемое значение 60 Вт/м2.
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