
Принцип действия лучистых панелей, водяные инфракрасные потолочные панели 
отопления 

В качестве теплоносителя в потолочных излучающих панелях отопления, как правило, используется тёплая или горячая 
вода от 40°С до 110°С, которая передаёт тепло трубам и излучающему экрану.  

  

 
1 - Труба, по которой течёт теплоноситель (вода); 
2 - Теплоноситель - нагретая вода; 
3 - Плотный контакт трубы с излучающим экраном; 
4 - Излучающий экран, спрофилированный таким образом, чтобы максимизировать тепловой контакт с трубой; 
5 - Теплоизолятор, входящий в конструкцию панели для исключения оттока тепла вверх; 

6 - Передача тепла от излучающего экрана в виде инфракрасного излучения; 
7 - Передача тепла от излучающего экрана в виде конвективных потоков; 
8 - Передача тепла от излучающего экрана в виде теплопроводности. 

  



Нагретый экран начинает излучать волны в инфракрасном диапазоне. Так как потолочная панель покрыта сверху 

изоляцией, всё излучение идёт только вниз. Волны при соприкосновении с телами и поверхностями в помещении 
преобразуются в тепло. 
Нагретые таким образом тела также в свою очередь начинают излучать тепло, а также передавать его воздуху 
посредством конвекции. За счёт этого в помещении достигается ровный температурный профиль. 
  

 
  

Внешний вид панели лучистого отопления  
  

Потолочные излучающие панели характеризуются низкой тепловой инерционностью и обеспечивают короткое время 
реагирования, что позволяет существенно уменьшить энергозатраты. А так как инфракрасное излучение проходит 
сквозь воздух практически без потерь энергии (оно не нагревает воздух), а превращается в тепло непосредственно в 
рабочей зоне, такой вид отопления является наиболее эффективным и экономичным для помещений с большой высотой 
потолка. 
  

 
  

Панели лучистого отопления  в помещении 
  
Также потолочное лучистое отопление незаменимо при зональном отоплении, например, в цехах, где часть площади 
занимают станки, и необходимо отапливать лишь проходы, в которых работают люди. 
Ниже представлены несколько вариантов температурной оптимизации в помещении, благодаря различному 
расположению панелей лучистого отопления. 
  
  



 
  

 
  

 
  



 
  
  

 
  
Нагревая людей и предметы в помещении без использования для этого среды-посредника (воздуха), 
инфракрасные панели позволяют значительно снизить расходы энергии и, соответственно, затраты на 
эксплуатацию системы отопления.  

 


