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ИК излучатели 1

Кварцевый галогенный ИК излучатель

Кварцевые галогенные ИК-излучатели, также как и керамические и кварцевые 
средневолновые ИК-излучатели, эмитируют в инфракрасном диапазоне волн, но в 
более коротковолновой его области (менее 0,72мм). От керамических и кварцевых 
средневолновых он отличается, прежде всего, конструкцией и рабочей 
характеристикой. Кварцевые галогенные излучатели изготавливаются различной длины 
в зависимости от требований заказчика. Кремниевая трубка с электрическими 
контактами на концах  является основой кварцевого галогенного ИК излучателя. Под 
влиянием высокой рабочей температуры они излучают много видимого света. Чем 
выше удельная мощность излучения, тем выше и уровень световой мощности. У 
материалов со специфическими поглощающими характеристиками – некоторые 
пластмассы, некоторые клеи и покрытия, бумага и бумажные поверхности - радиация 
сдвинута внутрь, и они нагреваются изнутри. Благодаря этому свойству материалов 
часто удается предотвратить возникновение пузырьков и раковин. Для некоторых 
применений при использовании коротковолновых ИК-излучателей можно достич 
ощутимой сокращения рабочего времени и потребления энергии.

Изготовление
Основой кварцевого галогенного ИК излучателя является точно навитая вольфрамовая 
спираль, стабилизированная при высокой температуре и закрепленная с определенным 
интервалом для защиты от коробления в процессе эксплуатации. Вольфрамовая 
спираль размещена в стеклянной трубке из кварцевого стекла, в атмосфере газа, 
благодаря чему гарантируется  длительный срок эксплуатации лампы. В состав смеси 
газов внутри лампы входит инертный газ, предохраняющий от окисления при высоких 
температурах и малое количество галогенового газа, который добавляется для 
предохранения вольфрамовой спирали от  разрушения. Срок эксплуатации лампы, 
созданной по такой технологии, в 5-10 раз выше чем у стандартной лампы 
накаливания.

Монтаж
Способов монтажа галогенных ИК излучателей, в отличие от керамических и 
кварцевых средневолновых ИК излучателей, есть много и они разные. В стандартном 
исполнении выводы излучателя оканчивается металлическими контактами в 
керамической колодке R7. Этот тип исполнения, используясь чаще всего, позволяет 
просто и  быстро подключить лампу к соответствующей колодке R7. Иные способы 
выводов подключения могут быть изготовлены по заказу потребителя. 

Технические подробности
Как правило, кварцевые галогенные ИК излучатели излучают в инфракрасном 
диапазоне длин волн от 0,72 до 1,5мм. Это достигается благодаря высокой рабочей 
температуре вольфрамовой спирали, которая может достигать 2400°C. Тонкая 
вольфрамовая спираль имеет малое время отклика, что позволяет стабилизировать 
температуру в течении 2-3 секунд после включения. Этот факт вместе со способностью 
кремниевой трубки пропускать более 90% ИК излучения, означает, что у этих ИК
излучателей практически не существует проблеммы времени нагрева или охлаждения, 
обычной для иных инфракрасных элементов – источник тепла может быть включен или 
отключен практически немедленно. Поставляются кварцевые галогенные излучатели 
различной длины в зависимости от требований заказчика Существующие диаметры 
трубок: 6мм, 8мм, 10мм. Для детальной информации по вопросу мощности или 
напряжения питания просим обращаться в наше представительство:



ООО "ХОТСЕТ Украина"
Бестужева, 12 / 16
88009, Ужгород, Украина

т./ф.: +38 03122 55 291
т./ф.: +38 03122 54 369
м.т.: +38 067 310 52 47

e-mail: hotset@hotset.com.ua
     url: www.hotset.com.ua

ИК излучатели 2

Кварцевые ИК излучатели

Кварцевые ИК излучатели средневолнового диапазона излучают волны длиной от 1,5 
до 5,6 микрон. Они предназначены для промышленного использования, где 
необходимо низкое время отклика ИК излучателя. Излучатели наиболее эффективны в 
системах, использующих циклы, в которых необходимо достичь рабочей температуры 
за несколько секунд. Учитывая одинаковые размеры с керамическими ИК 
излучателями, они могут быть использованы в системах, где требуется зонная 
регулировка нагреваемой площади. Рекомендуемое расстояние излучения 100 – 200мм. 

Технические подробности
Кварцевые ИК излучатели состоят из спирали сопротивления, проложенной сквозь ряд 
параллельных кремниевых трубок и объединенных в стальной капсуле с алюминиевым 
напылением высокой отражательной способности. Корпус отражателя обеспечивает 
низкие потери излучаемой энергии с тыльной стороны нагревателя. Все элементы 
изделия тестируются на отдачу и тестом 1500В на напряжение пробоя. Кварцы ИК 
излучателей исполняются в различном спектральном исполнении при стандартном 
напряжении питания 220В/240В. Иные типы исполнения мощности и напряжения 
питания возможны по заказу. Производятся два стандартных размера – полный или 
целый Кварцевый элемент (Full Quartz Element F.Q.E.) размерами 247 x 62,5 x 22мм, и
половинный (Half Quartz Element H.Q.E.) размерами 124 x 62,5 x 22мм. Иные размеры и 
исполнение Кварцевых ИК-излучателей также могут быть выполнены по желанию 
заказчика. Также в ИК-излучатель возможно вмонтировать датчик температуры типа К.

Монтаж ИК излучателя
Кварцевые ИК излучатели крепятся с помощью двух винтов M5 x 30мм, 
расположенных на задней стороне излучателя. Провода для подключения питания к 
излучателю выведены через два отверстия на его задней стенке. Для увеличения 
эффективности, излучатели  могут быть установлены в рефлекторах, в проекторах или 
на панелях. При установке в системах, не обладающих конструкционной жесткостью, 
рекомендуется устанавливать излучатели так, чтобы на керамические трубки не 
прилагалось усилие, которое могло бы их повредить.

Электрическое подключение
Были разработаны два способа электрического подключения:

Стандартное подключение:
До 500Вт включительно, FQE и 250Вт HQE, подключены трубки 1,2,5 и 7
Более 500Вт, FQE и 250Вт HQE, подключены трубки 1,2,3,5,6 и 7

Подключение при высокой плотности (малое время отклика, КВ диапазон волн):
До 500Вт включительно, FQE, подключены трубки 2 и 6
Более 500Вт, FQE и 250Вт HQE, подключены трубки 1,3,5 и 7

При монтаже ИК-излучателей на вертикальной поверхности ИК-излучатели должны 
быть установлены так, чтобы трубки имели горизонтальное положение.
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Керамические 
ИК излучатели

Керамические ИК излучатели являются мощными и эффективными нагревателями, 
излучающими в длинноволновом диапазоне волн. Применяются они в диапазоне от 
теплового формования и предварительного подогрева и до высушивания окрашенного 
покрытия. Практически все материалы, требующие нагрева или сушки, максимально 
поглощают в области длин волн 3 – 10 микрон, что учитывается при изготовлении 
керамического ИК излучателя а все эти преимущества позволяют использовать его в 
различных промышленных процессах. Керамический ИК-излучатель изготавливается 
путем заливки спирали сопротивления в керамический корпус. Затем, для защиты от 
влажности, атмосферного влияния и коррозии, корпус изделия заливается глазурью. 
Таким образом керамический ИК-излучатель оптимизируется на максимальную 
поглощающую способность. Диапазон Рабочих температур ИК излучателя 300 – 750°C 
а длина волны излучения 3 – 6 микрон. Керамический ИК-излучатель сконструирован с 
ориентацией на высокую производительность (85% в правильно настроенных 
системах), флексибильность при группировании, легкую и быструю замену при 
обслуживании, длительный срок эксплуатации и универсальность элементов.

Монтаж керамического ИК излучателя
На рисунке изображен монтаж керамического ИК излучателя. Элемент вставляется в 
стальной, с алюминиевым покрытием, отражатель ( стрелка А ). Затем на керамический 
держатель излучателя надевается стальная пружина ( стрелка В ). И, наконец, 
излучатель закрепляется стальной вилкой ( стрелка С ). Этот способ крепления 
позволяет ИК- излучателю расширяться и суживаться в процессе нагревания и 
охлаждения вместе с отражателем. Стальная пружина и вилка поставляются в 
комплекте с каждым керамическим ИК излучателем  (размеры монтажного отверстия -  
овал (40 мм x 14,5мм ). Рекомендованное расстояние излучения для промышленного 
использования 100 – 200 мм.
Напряжение питания 220/240В, 220, 230В, 240В, 380В, 440В, 120В, 110В.
Иное исполнение мощности и напряжения питания возможно по заказу. Электрические 
провода ИК-излучателя оканчиваются штырьками но могут использоваться 
кольцеобразные или вилкообразные контакты. В ИК-излучатель возможно 
вмонтировать датчик температуры типа J или типа К.

Отражатель

Керамический 
   ИК излучатель

    Гибкие выводы
    подключения питания                                       Стальная пружина

                и вилка
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Керамические ИК излучатели

Талица1: температура поверхности, длина волны и поверхностная нагрузка

Тип ИК излучателя 
мощность

F.T.E.
H.T.E.
Q.T.E.

150Вт 250 Вт
125 Вт

300 Вт
150 Вт

350 Вт 400 Вт
200 Вт

500 Вт
250 Вт
125 Вт

650 Вт
325 Вт

750 Вт 1000 Вт
  500 Вт
  250 Вт

Средняя температура 
поверхности

ºC 315 418 452 480 515 560 630 670 750

Мин. длина волны
(микрон)

6,0 4,9 4,6 4,5 4,2 4,0 3,55 3,5 3,0

Поверхностная 
нагрузка

Вт/см2 1,1 1,7 2,0 2,4 2,7 3,4 4,4 5,1 6,8

Дополнение
Эта таблица действительна и для ИК излучателей типа F.F.E., H.F.E., Q.F.E.. Иные 
керамические излучатели, такие как ESE или резьбовые ИК-излучатели Эдисона 
используются, главным образом, для обогрева животных, в то время как элементы 
LFFE используются как в бытовой технике так и промышленности. Все ИК излучатели 
сертифицированы согласно СЕ норм.

           Тип элемента и размеры: Тип элемента и размеры:

Тип элемента:

F.T.E.   Полный полукруглый элемент      F.F.E.     Полный плоский элемент
H.T.E.   Половинный полукруглый элемент      H.F.E.    Половинный плоский элемент
Q.T.E.   Квадратный полукруглый элемент      Q.F.E.    Квадратный плоский элемент
L.F.F.E  Большой полный плоский элемент              S.F.S.E. Квадратный плоский элемент
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Отражатели и проекторы для ИК излучателей

R.A.S.

P.A.S.

Описание
ИК-излучатель смонтирован в держателе, который является неотъемлемой его частью.
Эффективность излучателя увеличивается, если он смонтирован в отражателе с 
высокой отражательной поверхностью. Поэтому существует широкая гамма стальных 
держателей с алюминиевым покрытием. Благодаря покрытию стали алюминием 
достигается высокий уровень отражения поверхности, чем уменьшаются потери тепла, 
причем сталь обеспечивает высокую прочность и надежность держателя в целом. В 
настоящее время предлагаются отражатели, проекторы и плиты для большего 
количества элементов.

Стальные отражатели с алюминиевым покрытием ( R.A.S.)
Отражатели, предназначеные для монтажа керамических и кварцевых ИК-излучателей, 
изготавливаются с выводами длиной 300мм в теплостойкой  изоляции и в комплекте с 
двухконтактной керамической колодкой. Отражатели R.A.S. могут монтироваться как 
единично так и собираться в батареи на панели. По желанию заказчика на одну панель 
могут монтироваться элементы разных размеров и мощностей.

Проекторы с алюминиевым покрытием ( P.A.S.)
Проекторы, предназначенные для монтажа керамических и кварцевых ИК-излучателей, 
являются идеальным решением для быстрого и точного позиционирования тепла и для   
эффективности и экономичности в эксплуатации. Благодаря своей конструкции, 
проекторы могут быть установлены прямо на стене и наклонены на нужный угол для 
максимальной отдачи тепла на обогреваемый объект. Возможно их эффективное 
применение в помещениях с плохой теплоизоляцией или там, где часто открывается 
дверь.

R.A.S. P.A.S.

Тип Размеры Тип Размеры
R.A.S. 1 100мм x 62мм x 253мм P.A.S. 1 100мм x 100мм x 360мм
R.A.S. 2 100мм x 62мм x 504мм P.A.S. 2 100мм x 100мм x 610мм
R.A.S. 3 100мм x 62мм x 754мм P.A.S. 3 100мм x 100мм x 860мм
R.A.S. 4 100мм x 62мм x 1004мм P.A.S. 4 100мм x 100мм x 1110мм
R.A.S. 5 100мм x 62мм x 1254мм P.A.S. 5 100мм x 100мм x 1360мм
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Панели для ИК излучателей

Панели для ИК излучателей предназначены для монтажа керамических или кварцевых 
излучателей и всегда изготавливаются по заказу. Они обеспечивают высокую 
вариабильность размеров и типов элементов в зависимости от размеров обогреваемой 
площади. ИК излучатели в панели могут быть подключены термостойким проводом 
или с помощью колодок. Для лучшего регулирования температуры нагреваемой 
поверхности ИК излучатели могут быть разделены на разные зоны нагрева
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Датчики температуры, в
монтированные в ИК излучатели

Во многих современных промышленных процессах нагрева требуется регулирование 
температуры. Для этих случаев, а в особенности тогда, когда используется высокая 
рабочая температура, датчик представляет собой самый точный и самый простой 
способ ее измерения и регулирования. Керамические ИК излучатели могут иметь 
встроенный внутри датчик температуры типа К. Датчик должен быть размещен на 
определенном расстоянии от источника тепла и влияние на него электрической 
интерференции между электрической спиралью и термодатчиком должно быть 
исключено, иначе его показания могли бы не соответствовать действительности. По 
этой причине был изобретен новый способ установки датчика температуры Cerix.

Cerix датчик температуры (запатентовано)

Функционирование Cerix термодатчика основывается на способности кремниевого 
стекла отлично проводить ИК-излучение. Известно, что ИК-излучение есть одним из 
лучших способов переноса тепла до объекта нагрева. Если разместить нагревательную 
спираль в кремниевой трубке, а для датчика температуры создать непосредственный 
контакт с этой трубкой, то тепло, быстро перенесется к термодатчику, и, тем самым он 
практически моментально реагирует на изменение температуры. Эта система 
интегрированного термодатчика получила название Cerix термодатчик.

      Термодатчик     Контакты для подключения

          Цоколь
          ИК-излучателя

Skleněná trubička Topná spirála



ООО "ХОТСЕТ Украина"
Бестужева, 12 / 16
88009, Ужгород, Украина

т./ф.: +38 03122 55 291
т./ф.: +38 03122 54 369
м.т.: +38 067 310 52 47

e-mail: hotset@hotset.com.ua
     url: www.hotset.com.ua

ИК излучатели

8

Преимущества

Использование стеклянной трубки позволяет устранить проблемы, создаваемые 
электрической интерференцией между нагревательной спиралью и датчиком  
температуры, ввиду того,  что стекло является идеальным диэлектриком.
Благодаря непосредственному контакту термодатчика со стеклянной трубкой, 
имеющей постоянный размер, гарантируется стабильное расстояние между 
термодатчиком и нагревательной спиралью для всех типов ИК излучателей. Поэтому 
данные, считываемые термодатчиком для всех типов ИК-излучателей соответствуют 
действительности.
Cerix термодатчик, как видно на графике, имеет улучшенное время отклика. Можно 
увидеть различие между классическим термодатчиком типа K и Cerix термодатчиком 
типа K. Очевидно, у Cerix термодатчика время отклика намного меньше а измерение 
температуры намного точнее.
Cerix термодатчик наиболее эффективно использовать в современных разработках 
систем, которые требуют повышенного качества регулирования температуры для 
сокращения времени производственного процесса и к повышению продуктивности.

        Температура ( ºC )

Время ( мин.)

классический термодатчик

            Cerix термодатчик


