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Система пленочного инфракрасного  
отопления ILO TECHNOLOGY 
Главной отличительной особенностью электрического инфракрасного отопления является обогрев помещения с помощью потока лучистой энергии теплового 
спектра. Поток лучистой энергии, направляемый расположенными непосредственно над обогреваемой зоной лучистыми обогревателями, не нагревая 
окружающий воздух, нагревает поверхности пола, установленного в обслуживаемой зоне оборудования и находящихся в этой зоне людей. В свою очередь, пол 
и оборудование, нагреваясь, конвекцией отдают аккумулированное тепло окружающему воздуху. Что же касается находящихся в обогреваемой зоне людей, то 
их комфортное состояние, соответствующее степени интенсивности труда, поддерживается не только за счет температуры окружающего воздуха, как при 
воздушном отоплении, но еще и отраженной на них со стороны обогревателей, нагретого пола и оборудования лучистой энергии. Это принципиальное отличие 
систем электрического инфракрасного отопления от традиционных систем отопления позволяет достигать наиболее полного для работников состояния 

комфорта 
 
Инфракрасное излучение длинных волн спектра (далее F.I.R.)  

-  Инфракрасное излучение ILO (дальняя область ИК спектра – длинные 
волны): F.I.R класс C, это аналог солнечного “натурального” тепла.  

-  Длинна волны находиться в промежутке 8500 до 10000 нм. Радиус 
эффективного действия одного устройств а составляет 5 метров. Поэтому, вершина 
длинны волны составляет +/- 9500 nm (Кривая Кельвина)  
-  Это так же известно как “комфортное излучение” (soft radiation). 

-  Это излучение проходит через воздушные молекулы, и нагревает непосредственно тело каждого объекта, которые она встречает на своем пути 
(максимальное расстояние7 m). При этом чем больше расстояние, тем больше волна теряет свою силу. 

- Инфракрасное излучение проходит по воздуху, при этом не нагревая сами воздушные молекулы. 
- Воздух нагревается непосредственно от самих объектов. 
- Это стабилизирует окружающую влажность. 
- Создает благоприятную окружающую среду для людей, животных и растений.  

Назначение: Система инфракрасных панелей ILO предназначена для отопления производственных, офисных, жилых и бытовых помещений с существенной 
экономией электроэнергии по сравнению с существующими отопительными системами, а также создания комфортного микроклимата внутри отапливаемого 
помещения. 

График распределения спектра инфракрасного излучения 

 
* Зеленым цветом на графике показан диапазон длин волн, в котором работают ИК нагреватели ILO  
 
Преимущество инфракрасного электрического отопления 
Высокий (90%) КПД инфракрасного электрического отопления, связанный с прямым преобразованием электроэнергии в тепловую энергию, требуемую на 
отопление. Лишь менее 10 % энергии уходит на бесполезный нагрев воздуха под потолком. Принцип же работы конвективного отопления не позволяет 
увеличить КПД выше 50%. 
Установка на потолке инфракрасного отопления позволяет сохранить стены и пол свободными, не уменьшая зону «обитания» человека. Современный 
дизайн потолочного инфракрасного отопления сочетается с любым интерьером. 
Экономия электроэнергии. Потребление электроэнергии затраченной на отопление инфракрасным обогревателем снижается на 30-70% по сравнению с 
традиционными обогревателями. 
Быстрый нагрев помещения системой отопления по сравнению с общепринятыми системами отопления. 
Удобство терморегулирования. Отсутствие интенсивных воздушных потоков, связанных с конвекцией, в связи с чем уменьшается циркуляция в воздухе пыли 
и других загрязнений. 
Бесшумность работы инфракрасного электрического отопления. 
Поддержка температуры при отключенной системе отопления за счет аккумуляции тепла в элементах конструкции помещения и предметах. 
Мобильность  – быстрый монтаж обогревателя, перенос системы отопления, наращивание системы отопления, демонтаж обогревателей и т.д. 
Пожаробезопасность электрической инфракрасной системы отопления, вследствие низкой температуры нагрева излучающего элемента.  
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Типы нагревательных элементов ILO  
 
1) Нагревательный пленочный гибкий элемент для 
монтажа в строящихся зданиях; при проведении 
капитального ремонта; при монтаже под внутренней 
отделкой стен и потолков 
2) Нагревательная панель для монтажа в уже  
построенных зданиях, на промышленных  
предприятиях, а также в условиях,  
где высота потолков больше 3,6 м 
 

Основные технические характеристики 
пленочных панельных обогревателей ILO 

Преимущества Панелей ILO  
- Низкое потребление электроэнергии . 
- Большой ресурс работы – до 15 лет. 
- Панели достигают максимальную температуру в 98°C и могут быть размещены 
внутри стены.  
- Отсутствует конвекционное течение воздуха, что способствует не 
распространению пыли в помещении. 
- Очень устойчивая влажность в комнатах. 
- Очень здоровая, не агрессивная радиация.  
- Комфортная температура ниже на 1.5°C чем в классических системах обогрева. 
- Термостат поможет установить наиболее благоприятный уровень, соответственно, 
при понижении уровня потребление энергии будет сокращаться.  
- Никаких эксплуатационных расходов, кроме переодической проверки клемных 
соединителей.  
- Отсутсвие звуков в работе. 

 - Устраняет конденсат и посторонние запахи.  
 - Никаких видимых следов загрязнений рядом с панелями.  
 - 5 лет гарантии.  

Почему Система ILO F.I.R экономична:  
 - Достаточно от 50 до 60W/m². 
 - Обычные системы обогрева потребляют от 100 до 160W/m² 
 - ILO радиация нагревает непосредственно сами предметы, 
находящиеся в помещении, после чего предметы начинают отдавать тепло, 
на протяжении долгого времени.  
 - Использование термодатчиков позволяет достигнуть 
дополнительной экономии электроэнергии (до 60-70%).  
Мы нуждаемся в меньшем количестве энергии для нагрева помещения.  
Как результат мы получаем: 
 - Комфортная температура меньше на: 1.5°C; что тоже снижает 
энергозатраты. 

 - Максимальный радиус действия 7 метров. 
 - Тепло проникает глубоко в предметы.    
Условия необходимые для максимальной экономии:  
Здание должно быть хорошо изолировано. 
Пол также должен быть хорошо изолирован; иначе мы нагреваем землю 
через пол, например в зданиях старых ферм.  
Установленная температура должна быть комфортной температурой , 
например: в жилой комнате: от 19.5 до 20.5°C. 
Установка должна соответствовать требованиям компании ILO. 
В создании проекта вы должны предвидеть излишек производственных 
мощностей порядка 20 %. Опыт показал нам, что потребление уменьшается 
из-за увеличения нагрева поверхностей. 

 
Дополнительные возможности достижения экономического эффекта 
 
1) Нагревательные инфракрасные элементы ILO созданы по специальной технологии  многослойного порошкового напыления мультиметаллами излучающих 
проводников, что позволяет достичь большого ресурса работы (до 15 лет), а также ряда специфических свойств.  В связи с этим, максимальная температура 
нагрева излучающих элементов составляет всего 98 оС, а также имеется «внутренняя» система безопасности, т.е. при нагреве панели свыше 98 оС резко 
изменяется сопротивление проводящих элементов и панель отключается, остывая до проектных температур. 
 
2) Применение специальных термодатчиков  позволяет достичь дополнительной экономии электроэнергии (до 60-70%). Эффект достигается за счет следующих 
факторов: а) ИК нагреватели ILO прогревают все твердые предметы в отапливаемом помещении (стены, пол, потолок, оборудование, предметы интерьера и 
т.д.), т.ч. по истечении некоторого времени работы панелей, данные объекта накапливают тепло и отдают его окружающему воздуху даже при отключении 
панелей; б) на датчике устанавливается диапазон требуемых температур в помещении, и при достижении верхнего предела температуры, датчик отключает ИК 
нагреватели. При изменении внешней (уличной) температуры это позволяет плавно регулировать температуру в помещении, не затрачивая лишней 
электроэнергии. Для некоторых помещений можно задать цикл день/ночь для дополнительной экономии электроэнергии.   
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ILO far infra red: F.I.R класс C, это аналог 
солнечного “натурального” тепла. 
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На ниже представленном графике показаны результаты измерений потребления электроэнергии инфракрасными панелями ILO за отопительный 
сезон при установленной мощности панелей  4,8 кВт и монтаже термодатчика. 

 
Вывод 

Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что по всем показателям системы лучистого инфракрасного отопления являются наиболее 
перспективным способом решения проблемы эффективного обогрева цехов промышленных предприятий, складов, ангаров, железнодорожных депо, ремонтных 
и других предприятий.  
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