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ИНФРАКРАСНОЕ  ОТОПЛЕНИЕ

Принцип инфракрасного обогрева

заключается в том, что нагреваются

непосредственно поверхности предметов

(пол, станки, оборудование, люди),

которые затем отдают тепло окружающей

среде.

Тепловое излучение не поглощается воздухом, поэтому вся энергия прак-

тически без потерь достигает предметы и людей в зоне действия обогрева-

теля. Тепло от системы лучистого отопления передается в первую очередь твердым те-

лам, и уже от них воздуху.

Естественно, что тепловой поток более интенсивен ближе к обогревателю, и соот-

ветственно тела нагреваются сильнее.

Причем тепловое излучение присутствует только в зоне прямого действия лучистой систе-

мы отопления, т.е. обогрев носит локальный характер, что означает целый ряд преимуществ.

 

 

Вывод: инфракрасное отопление гораздо более выгодное и эффективное, по сравнению с

традиционными системами, которые не имеет уникальных преимуществ, присущих

оборудованию ФОРТ.
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ИНФРАКРАКРАСНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ФОРТ

 Отопительное оборудование компании ФОРТ делится на обогреватели с подводом

горячей воды или пара (инфракрасные панели ФОРТ-В) и газовое оборудование (темные

излучатели ФОРТ-Т, ленточные излучатели ФОРТ-Л, светлые излучатели ФОРТ-С).

Газовые лучистые обогреватели, в свою очередь, делятся на открытые (ФОРТ-С), в ко-

торых сгорание происходит на керамической поверхности с прямым контактом с воздухом в 

отапливаемом помещении, и закрытые (ФОРТ-Л, ФОРТ-Т), в которых продукты сгорания

передают тепло на излучающую поверхность (аллюминизированные стальные трубы) и далее

выводится из помещения.

Темные излучатели ФОРТ-Т – идеальное решение 

для средних и малых помещений различного назна-

чения. Максимальный комфорт в рабочей зоне.

Мощность от 15 до 68 кВт

Длина от 3 до 18 м
 

Светлые излучатели ФОРТ-С – подходят для любых ти-

пов помещения с хорошей вентиляцией. Благодаря

высокой интенсивности излучения идеален для открытых

пространств (стадионы, открытые террасы ресторанов и

т.д.) и технологических процессов (разморозка вагонов,

сушка инертных материалов и т.д)

 

Мощность от 8 до 60 кВт 

 

Ленточные излучатели ФОРТ-Л - идеальное решение для

больших помещений. Газ и электричество не заводятся в

помещение, отсутствует необходимость согласований

снадзорными органами и системы контроля загазованности.

Мощность от 44 до 330 кВт

Длина от 18 до 250 м

 
Инфракрасные панели ФОРТ-В – абсолютная

безопасность, применимы на объектах любого типа,

идеальны для пожаровзрывоопасных помещений, где

недопустимо использование газового оборудования

(производство бумаги, мебельные фабрики, лакокрасочные

предприятия и т.д.). Возможность использования для

охлаждения в летний период.

Ширина от 300 до 1200 мм. Длина линий до 50 м.

Различная мощность в зависимости от температуры теплоносителя.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФРАКРАСНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ФОРТ
 

 Подобно солнечному теплу 
 
Чудесным зимним днем, выйдя из тени под прямые солнечные 

лучи, мы мгновенно чувствуем тепло. Тепловая энергия 

передается нам не от воздуха, а от солнечных лучей. Их 

распространение в атмосфере принято называть излучением, 

которое состоит из длинных мягких электромагнитных волн 

инфракрасного спектра энергии солнца. 

 

Особенностями инфракрасных волн являются: 

 

1)  распространение во всех направлениях и отражение только 

от твердых тел; 

2)   распространение естественным путем без дополнительных 

источников энергии; 

3)   невозможность поглощения воздухом; 

4) поглощение только твердыми телами с мгновенным 

превращением в тепло. 

 

Благодаря перечисленным особенностям, излучение является наиболее гибким и 

экономичным способом распространения тепла в окружающей среде. В современных 

климатических системах тепловое излучение используется как наиболее эффективный способ 

обогрева помещений любых площадей, даже на самых крупных производствах. 

 
 Отсутствие температурного градиента – уменьшение теплопотерь 
 

В помещениях, обогреваемых оборудованием ФОРТ, отсутствие значительного темпера-

турного градиента уменьшает нагрузку, необходимую для отопления помещения. В поме-

щении, обогреваемом традиционным способом, температурный градиент ведѐт к

скоплению теплого воздуха под потолком помещения, что значительно увеличивает

теплопотери.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Отсутствие перемещения воздушных масс и пыли

При использовании воздушной системы отопления существует проблема постоянной

циркуляции пыли и других вредных частиц в воздухе. Использование оборудования

ФОРТ позволяет избежать перемещений воздуха и пыли в нем, что позволяет использо-

вать данную систему отопления в любых помещениях с различными видами произ-

водства.
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 Низкая инерция 

 

Оборудование ФОРТ отличаются низким уровнем тепловой инерции, что позволяет 

быстро выходить на полную мощность, снижая тем самым, общее время отопления по срав-

нению с традиционными системами.

 

 Возможность локального обогрева 

 

Существует возможность обогрева отдельных зон или рабочих мест, если нет необходимости 

отопления всего помещения, а также возможность регулирования температуры в каждой зоне. 

 

 

  
 

 

 Экономия энергии и забота об окружающей среде 

 

Важнейшим преимуществом систем инфракрасного отопления является их экономичность.  

 

По сравнению с традиционными отопительными системами экономия газового топлива может

превышать 60% за счѐт:

- снижения теплопотерь благодаря более низкой температуре воздуха;

- снижения теплопотерь благодаря отсутствию температурного градиента;

- возможности обогрева по зонам, используя оборудование только там, где необходимо в

заданное время;

- благодаря низкой инерции уменьшается время эксплуатации оборудования в течение

рабочего дня.

Скорость запуска в работу оборудования даже после долгих простоев и несравнимо низкая

стоимость техобслуживания – дополняют список преимуществ инфракрасного оборудования

ФОРТ.
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Системы инфракрасного отопления ФОРТ используются для:
 

 Отопления промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; 

 Отопления складов различного назначения; 

 Отопление открытых и полуоткрытых площадок различного назначения; 

 В различных технологических процессах (сушка, разморозка , термообработка и т.д.); 

 Отопления пожаровзрывоопасных объектов (целлюлозно-бумажные комбинаты, 

мебельные фабрики, химическая промышленность и т.д.); 

 Отопления помещений, функционирующих относительно короткое время (спортивные 

манежи, футбольные стадионы, теннисные корты, частично защищенные от ветра 

монтажные участки, спортивные трибуны, террасы, кафе и т.д.); 

 Отопления выставочных центров, автосалонов, шоу-румов.  
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ЭКОНОМИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ФОРТ

Ниже рассмотрены основные факторы экономической эффективности систем инфракрасного

отопления на стадиях от проектирования до эксплуатации.

Проектирование

При проектировании систем инфракрасного отопления ФОРТ отдельные «традици-

онные» разделы (общестроительная и тепломеханическая части) существенно сокра-

щены или практически отсутствуют, так как в данном случае отсутствует

необходимость организации циркуляции жидкого теплоносителя. Инфракрасные излучатели

поставляются в высокой степени готовности, что значительно сокращает проектирование

раздела автоматики.

Экономия на стадии проектирования может достигать 20%.

Капитальные затраты (оборудование)

Как правило, для одного помещения необходима система инфракрасного отопления

ФОРТ с суммарной мощностью на 20—25 % ниже, чем конвективная. В диапазоне 

мощностей до 10 МВт стартовые затраты на единицу установленной мощности при ис-

пользовании самых дорогих инфракрасных излучателей ниже, чем при использовании ко-

тельного оборудования в самом недорогом варианте. При мощностях менее 1 МВт,

разница в стартовых затратах иногда достигает двух раз.

Доля основного оборудования в инфракрасных системах отопления составляет не менее 55—

60 % общей стоимости проекта (35—40 % в проектах с традиционным отоплением). Таким

образом, снижение удельного веса монтажных работ и количества дополнительного

оборудования сокращает сроки комплектации и поставки системы.

Экономия на капитальных затратах может достигать 50%.

Монтажные работы

Несмотря на то, что при монтаже инфракрасных излучателей ФОРТ возникают дополни-

тельные за¬траты, связанные с установкой оборудования на высоте, стоимость монта-

жа инфракрасных излучателей в среднем на 40 % ниже стоимости монтажа цен-

трализованных/децентрализованных традиционных источников теплоснабжения с ис-

пользованием жидкого теплоносителя.

Сроки монтажа инфракрасных излучателей также в среднем короче традиционных на 25—30

%. С выходом на рынок России достаточно¬го количества производителей и с

приобретением опыта монтажными организациями наблюдается постепенное снижение

общей стоимости монтажных работ.

Экономия на монтажных работах может достигать 40%.

Энергетическая эффективность

 

Сокращение расходов до 50 —70 % на отопление и вентиляцию при применении 

инфракрасных излучателей обеспечивается за счет: 

 возможности понижения температуры воздуха, поддерживаемой в помещении; 

 существенного сокращения объема воздуха, нагреваемого до необходимой 

температуры при локальном обогреве рабочих мест и отдельных зон помещения; 

 малой инерционности и гибкости управления систем; 

 высокого (не менее 92 %) общего КПД излучателей. 
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За счет существенного снижения затрат на отопление потолочной части (ликвидации 

«тепловой пробки») и снижения комфортной температуры, инфракрасное отопление 

экономичнее конвективного только по этим особенностям на 20—25 % 

 

Экономия за счет автоматизации, возможности регулирования и выборочного 

отопления участков  

 

Дополнительную экономию может дать локальный, или зональный обогрев, а также 

регулировка температуры в рабочее/нерабочее время. Зачем обогревать помещение, если в 

нем никого нет? В этом случае ночью или в выходные дни автоматика обеспечит 

минимальную температуру в соответствии с заданной программой. Особенно эффективно 

такое отопление для помещений с высокими потолками (цеха, склады, спортзалы, бассейны). 

 

Эксплуатационные затраты  

 

Для инфракрасных излучателей в виду отсутствия промежуточного теплоносителя эти 

затраты приобретают другие размеры. При традиционном отоплении расходы на ремонты и 

эксплуатацию теплотрасс, приборов отопления, котельных, а также затраты на 

электроэнергию. и воду значительно превышают стоимость природного газа. Объемы 

потребления природного газа также существенно превышают фактический расход газа в 

инфракрасной системе  для одних и тех же площадей. 

 

Ремонт и обслуживание 

 

Эти затраты составляют обычно 3—5 % от суммарных затрат с использованием системы 

ГИИ (в традиционных системах — 20—40 %). Наибольшие затраты по времени в процессе 

технического обслуживания систем инфракрасных излучателей приходятся на подготовку 

излучателей к отопительному сезону, чистку горелок и проверку автоматики. 

 

Субсидии от государства  

 

На данный момент в России активно проводятся программы субсидирования государством

энергоэффективных контрактов, связанных с реализацией региональных программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в малом и среднем бизнесе.

Появляется реальная возможность привлечения федеральных средств для реконструкции

отопления на базе энергоэффективного инфракрасного оборудования ФОРТ.

 

 

В 2013 году субсидии получили 28 регионов РФ на

сумму 5,7 млрд. рублей.

 

 

ООО «Электроконтакт» г. Йошкар-Ола 

Объект реализован на субсидию по республиканской 

целевой программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Марий Эл на 

2012 - 2016 годы. 
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Выводы: 

 Стоимость проектных работ инфракрасной системы отопления на 20% ниже по 

сравнению со стоимостью работ по проектированию традиционной системы отопления. 

 

    Стоимость монтажа инфракрасной системы на 40% ниже стоимости монтажа 

традиционной системы. 

 

    Стоимость обслуживания систем инфракрасной системы сокращается по сравнению с 

обслуживанием традиционной на 18 - 35%. 

 

    На предприятиях, которые ранее отапливались от ТЭЦ, применение инфракрасной 

системы снижает ежегодные затраты на отопление на 60 - 80%. 

 

    Потребление природного газа инфракрасными излучателями сокращается до 3,5 раз по 

сравнению с потреблением природного газа при эксплуатации котельных. 

 

    Основная экономия при использовании систем инфракрасного отопления достигается за 

счет снижения расходов на тепловую энергию или газ, а также значительного снижения 

эксплуатационных затрат. Экономия стартовых затрат составляет 20—25%.  

         При переходе на инфракрасную систему отопления, затраты по большинству проектов   

окупаются в течение 2-3 лет. 

 

    Экономия значительных средств  на отоплении приводит к уменьшению себестоимости 

производства товаров и услуг предприятий и, как следствие, повышает их 

конкурентоспособность на рынке. 

Сравнительный анализ затрат на внедрение систем инфракрасного отопления и 

котельной (доллары США) по данным «Аква-Терм Эксперт» 

 

 Система инфракрасного 

отопления (1 MВт) 

  

(1 МВт) 

Котельная  

(1 МВт) 

Экономия  

(USD —%*) 

Проектные работы 4 000 5 000 1 000 — 20 % 

Оборудование 48 000 50 000 2 000 — 4 % 

Монтаж и пусконаладка 15 000 25 000 10 000 — 40 % 

Техобслуживание (год) 2 000 4 000 2 000 — 50 % 

Затраты на газ за сезон 2 500 8 000 5 500 — 68 % 

 
*Процент снижения общих затрат при внедрении систем инфракрасного отопления 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ЭКОНОМИИ НА РЕАЛИЗОВАННЫХ

ОБЪЕКТАХ 

Объект Экономия Комментарии 

НПО «САТУРН» 

г. Рыбинск 

Ярославская область 

Фактические расходы на 

отопление уменьшились в 5 раз 

В 2005 году было установлено 5 ленточных

излучателей ФОРТ-Л суммарной мощностью

1,1 МВт

ЗАО «Яровит-Моторс» 

г. Санкт-Петербург 

Фактические расходы на 

отопление уменьшились в 4,3 раза 

В 2005 году смонтирована инфракрасная

система отопления на основе темных

излучателей ФОРТ-Л суммарной мощно-

стью 800 кВт

ЗАО «Термотрон-Завод» 

г. Брянск 

Фактические расходы на 

отопление уменьшились в 4 раза 

В 2013 году смонтирована инфракрасная

система отопления на основе светлых

излучателей ФОРТ-С суммарной мощ-

ностью 2,5 МВт

Завод Bosh 

г. Самара 

Фактические расходы на 

отопление уменьшились в 4 раза 

В 2014 году смонтирована инфракрасная

система отопления на основе водяных панелей

ФОРТ-В суммарной мощностью 210 кВт

Производство техники 

                       LG 

Польша 

Фактические расходы на 

отопление уменьшились в 4,1 раза 

В 2007 году смонтирована инфракрасная

система отопления на основе темных

излучателей ФОРТ-Т суммарной мощно-

стью 1,4 МВт

Производство техники 

TOSHIBA 

Польша 

Фактические расходы на 

отопление уменьшились в 4,4 раза 

В 2007 году смонтирована инфракрасная

система отопления на основе темных

излучателей ФОРТ-Т суммарной мощно-

стью 2,1 МВт

Производство экскаваторов 

LIEBHERR 

Болгария 

Фактические расходы на 

отопление уменьшились в 4,6 раза 

В 2009 году было установлено 2 ленточных

излучателя ФОРТ-Л суммарной мощностью

510 кВт

 

    

         
 

          
 

 

 ФОРТ
г.Тюмень, ул.30 лет победы, д.113А

Тел.: +7(3452)399-454
Тел.: 8-800-350-6645

E-mail: info@fortgaz.ru
www.fortgaz.ru


