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О компании Росэкосистемы (РЭС)

За долгое время сотрудничества с иностранными партнерами, 
компания Росэкосистемы приобрела богатый опыт в области 
отопления вентиляции и кондиционирования в бытовых 
и промышленных маштабах.

Благодаря программе импортозамещения компания Росэкосистемы 
смогла выйти из тени западных гигантов и реализовать российское 
производство в сфере ОВиК для нужд внутреннего рынка.

Высококвалифицированный персонал, опыт наших конструкторов 
и применение новейших технологий позволяет производить продукцию 
соответствующую всем Российским и мировым стандартам качества!

РЭС
РОСЭКОСИСТЕМЫ
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Комфорт и энергоэффективность.

Подобно солнечному теплу

 

Важнейшим преимуществом систем инфракрасного 
отопления является их экономичность. 
По сравнению с традиционными отопительными 
системами экономия может превышать 45% за счёт:
• сокращения теплопотерь благодаря достижению 
комфортных условий при низкой температуре 
воздуха;
• сокращения теплопотерь благодаря отсутствию 
температурного градиента;
• уменьшения времени работы оборудования 
благодаря низкой тепловой инерции;
• возможности локального обогрева;
Быстрый выход на полную рабочую мощность даже 
после длительных простоев и крайне низкие расходы 
на техобслуживание также ведут к значительной 
экономии при использовании экопанелей.

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:
• распространение во всех направлениях 
и отражение только от твердых тел;
• распространение естественным путем 
без дополнительных источников энергии;
• невозможность поглощения воздухом;
• 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.
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1
Преимущества
продукции

Как и все продукты и системы

экопанелей РЭС, потолочные 

излучающие экопанели являются 

энергоэффективными и имеют 

много преимуществ, которые 

способствуют созданию 

комфортного и здорового климата 

Комфорт

 Принцип передачи  

 тепла за счет излучения

 Мгновенно ощутимое  

 нагревание и охлаждение

 Равномерное распреде- 

 ление тепла во всем  

 помещении 

 Равномерное распреде- 

 ление тепла по высоте  

 здания

 Отсутствие переноса  

 пыли

 Абсолютно бесшумная  

 система

Технологии

 Высокая нагревательная 

и охлаждающая мощ-

ность

 Простой монтаж

за счет малого веса

 Быстрое реагирование

на изменение температуры

теплоносителя

 Теплоизоляция уложена

в экопанели на заводе

 Защита от коррозии

 B специальном исполне-

нии также подходит для 

использования в помеще- 

ниях с высоким уровнем

влажности воздуха

Гибкость системы

 Модульная конструк- 

ция. Возможность ком- 

бинирования по длине и 

ширине. Длина 2, 3, 4, 5 и 

6 м, ширина 320 мм.

 Гибкая система крепле- 

ния упрощает монтаж 

 

 Экопанели можно 

соединить друг с другом 

с помощью пресс- или 

резьбовых фитингов

 Нет необходимости в сварке

 Неограниченные

возможности использования 

площади пола и стен

Экономичность

  Экономия энергии 

более 45%

  Температура воздуха 
0может быть на 3 K ниже 

(при нагревании) или 

выше (при охлаждении).

  Свободный выбор энерго-

носителя

  Отсутствие допол-

нительных расходов

на электричество 

для привода

  Отсутствие затрат 

на техническое 

обслуживание и ремонт

в помещении.
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Экономия энергии
Во-первых: при отоплении с 

помощью потолочных излуча-

ющих панелей ощущаемая 

температура выше температуры

воздуха в помещении. 

Следствие: благодаря мень-

шей разности температур 

в помещении и снаружи снижа-

ются теплопотери помещения. 

(Рис. 1) 

Во-вторых: если, например, 

при воздушном отоплении наг-

ретый воздух поднимается 

вверх, то при использовании 

потолочных излучающих пане-

лей тепло возникает там, куда 

направлено излучение (у пола). 

Благодаря этому температура 

воздуха более равномерна по 

высоте помещения, что обеспе-

чивает значительно более низ-

кий расход энергии. (Рис. 2) 

Рис. 2: Потенциальная экономия при 

использовании потолочных излучающих 

панелей по сравнению с воздушным 

отоплением при одинаковой ощущаемой

температуре.

При выборе системы отопления или 

охлаждения основным фактором яв-

ляется эффективное энергопотре-

бление. По сравнению с другими си-

стемами предлагаемые компанией 

Росэкосистемы излучающие системы 

отопления и охлаждения позволяют 

сэ % энергии, при кономить более 45 

этом без ущерба для климата 

в помещении.

• Экономия энергии при одинаковой 

ощущаемой температуре

• Равномерное распределение тем-

пературы по всей высоте помеще-

ния (Рис. 2)

• Очень высокая отопительная 

и охлаждающая мощность  

 • Быстрый нагрев и охлаждение

• Свободный выбор энергоносителя; 

можно использовать также альтер-

нативные источники энергии, теп-

ловые насосы, технику максималь-

ного использования теплоты 

сгорания топлива или отработан

ное технологическое тепло

• Отсутствие дополнительных рас-

ходов на электричество для привода

В
ы

с
о
та

, 
м

Потолочное излучательное отопление

Энерго-  

сберегающий  

потенциал

Воздушное  

отопление

Температура воздуха в 0C 

 • Ощущаемая температура

С потолочными излучающими панелями С воздушным отоплением

Рис. 1:  Температура воздуха и воспринимаемая температура

Температура 
воздуха 21 C0

Температура 
воздуха 15 C0

Воспринимаемая 
0температура 18 C

Воспринимаемая 
температура 18 C0

Температура по
поверхности 15 C0

Температура 
поверхности 21 C0

5



7

Принцип действия
Принцип отопления

Принцип действия этой отопи-

тельной системы так же прост, 

как и эффективен: излучающие 

экопанели нагреваются горячей 

водой и отдают энергию

в помещение. Эта энергия пре-

образуется в тепловую только 

при соприкосновении с телом 

человека или предметами. 

Принцип охлаждения  

То, что эффективно и эконо-

омично применяется для

отопления зданий, может 

использоваться и для их 

охлаждения: холодная вода 

протекает по охлаждающим 

потолочным экопанелям. 

Имеющие более высокую 

температуру люди и предметы 

излучают тепло, поглощаемое 

экопанелями. Кроме того, 

теплый воздух в помещении 

поднимается вверх и отдает 

тепло охлаждающим экопанелям. 

Охлажденный воздух 

возвращается в помещение.

Потолочные излучающие экопанели 

РЭС работают благодаря естествен-

ному принципу, идентичному 

принципу теплового воздействия 

солнца: прямые солнечные лучи

холодным зимним днем вызывают

у нас комфортное чувство тепла

несмотря на холодный окружающий 

воздух. Солнце греет благодаря 

электромагнитным волнам, которые 

пронизывают воздух, не теряя энер-

гию. Эта энергия превращается в 

тепло только при контакте с телом 

человека. 

Потолочные излучающие экопанели РЭС 

сконструированы в соответствии

с этим естественным  принципом.

Даже при расположе нии на высоте 

 более 30 метров излучающие экопанели

могут обеспечить приятное 

и комфортное уровне пола.тепло на   

При этом они отличаются уникальной

эффективностью, так как не 

нагревают довательно,воздух и, сле

открывают значитель ный потенциал 

для экономии.
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Комфорт

Мы проводим почти три четверти 

своей жизни в зданиях: дома, на 

работе, в свободное время. При этом 

климат в помещении (температура 

и качество воздуха) оказывает большое

влияние на наше самочувствие. 

Комфорт достигается, в первую

очередь, за счет вида теплопередачи: 

например, тепловое излучение 

изразцовой печи воспринимается

как приятное и естественное, так как 

оно нагревает тело напрямую. Этот 

принцип теплопередачи используется

в излучающих системах отопления

и охлаждения. 

В отличие от обычных систем воз

душного отопления излучающие па

нели гарантируют чистоту, потому 

что при отдаче или поглощении теп

ла при охлаждении не возникают 

сквозняки, поднимающие пыль. Это 

очень важно не только для аллерги

ков, но и для всех, кто находится

в пыльных помещениях.

• Естественный принцип передачи 

тепла за счет излучения;

• Равномерное распределение 

тепла во всем помещении;

• Действие отопления и охлаждения

чувствуется сразу;

•  ;Бесшумная работа экопанели

• Отсутствие пыли – 

преимущество для аллергиков;

• Сокращение расходов на уборку 

здания.
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Индивидуальный 
сервис

Для компании Росэкосистемы слово 

«сервис» означает комплексное 

обслуживание. Специалисты нашей 

службы сбыта оказывают Вам 

поддержку по месту вашего нахождения 

на всех этапах – от развития идеи 

до монтажа готовой установки. 

Мы помогаем вам во многих сферах 

проектирования – от первичного 

проекта с оценкой инвестиций

и ления с аналогичными ознаком

проектами до монтажа готовой 

установки.

Мы можем обеспечить для Вас 

следующие услуги:

• Контактный менеджер по месту 

Вашего нахождения;

• Консультация в выборе системы;

• Примеры выполненных работ;

• Предоставление дополнительной

или специальной информации;

• Подбор системы потолочных эко-

панелей отопления и охлаждения 

или отдельных экопанелей;

• Разработка индивидуального 

предложения для конкретного 

объекта;

• Составление текста заказа для 

конкретного объекта;

• Специализированные семинары.



10

Производственные 

и складские 

помещения

Спортивные залы

Эффективное энергопотребление:

Рекордные показатели:

Сферы 
использования

Принцип лучистого отопления

и охлаждения можно использовать особенно хорошо зарекомендовали

в разных помещениях и зданиях. 

Системы с излучающими потолоч-

ными экопанелями используются

несколько десятилетий даже 

для отопления помещений высотой 

до 30  метров. Их можно использовать

в любых помещениях. 

Потолочные излучающие экопанели 

себя при отоплении и охлаждении

производственных цехов,   спортивных 

залов, торговых помещений, офисов

и таких общественных зданий, как

школы, больницы, учебные учреждения. 

Без них уже давно нельзя представить

инновационное строительство.

экопанели идеально сочетаются 

со структурами помещения 

в эстетическом плане. 

Система экопанелей РЭС 

способна обеспечить локальный 

обогрев спортивных объектов 

и не требует прогрева огромных 

объемов воздуха, обеспечивая 

значительную энергоэффектив-

ность.

энергосбережение достигается 

за счет отсутствия необходи-

мости прогревать большие 

объемы воздуха, при сравни-

тельно низкой температуре 

теплоносителя в режиме отоп-

ления и сравнительно высокой - 

в режиме охлаждения, и за счет 

гибкого автоматического регу-

лирования температурного 

режима в различных зонах 

в различное время дня и ночи.
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Выставочные

и торговые площади

Офисы

Школы и больницы

Экономия места:  

Оптимальное соответствие 

зданию и потребностям человека:

 благодаря предложению

многочисленных специальных

форм и цветов, а  также

индивидуальных исполнений

облегчается применение 

потолочных излучающих эко-

панелей и исключается 

необходимость в разработке 

дорогих специальных решений. 

Мощность и гигиеничность:

улучшение климата в школах 

повышает внимание школьников

В больницах и социальных

учреждениях системы 

отопления с потолочными

излучающими панелями обес-

печивают соответствие строгим 

гигиеническим требованиям.

за счет размещения 

оборудования под потолком 

и за счет решения вопроса 

как отопления, так и охлаждения 

с помощью единственного вида 

оборудования.
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Усиливающая ось

подвеса Изоляция

Монтажный комплект

Труба из нержавеющей стали

18 мм x 1 мм

Излучающая панель

Конструкция
отдельного элемента

Основой излучающего модуля

является стальная панель со

специальным профилированием

поверхности. В неё

путем запрессовки установлены

4 трубы из нержавеющей стали,

сверху уложена теплоизоляция. 

Статическая жесткость

панели обеспечивается

профилированием поверхности

и специальной обработкой 

торцов панели.

Потолочные излучающие

экопанели РЭС поставляется

с гладкой поверхностью.

Поверхность оцинкована

и дополнительно покрыта 

высококачественной полимерной

эмалью.

Экопанели РЭС:
конструкция
и исполнения
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Исполнения

Потолочные излучающие

экопанели РЭС имеют

ширину 260 мм.

Возможно изготовление

панелей длиной до 6 м.

Экопанель формируется 

из нескольких отдельных 

элементов, которые распо-

лагаются другом  друг за 

и фиксируются при помощи

пресс-фитингов или резь-

бовых креплений.

Соединение посредством 

пресс-фитингов: 

макс. 10 бар / 120 C0

Техника соединения

При использовании двух 

и более отдельных модулей 

их необходимо соединять 

между собой. 

Для соединения отдельных 

модулей в панель желаемой 

конфигурации применяют 

пресс-фитинги, места соеди-

нения декоратив-закрывают  

ной крышкой. Таким  образом 

достигается гармоничный

внешний вид системы.

Отдельный

модуль

Отдельный модуль

Декоративная 

межмодульная крышка

Отдельный

модуль

Отдельный

модуль

Воздухоотводчик 

(устанавливается

при монтаже на объекте)

Декоративная

межмодульная

крышка

Монтажный

комплект

Коллектор 

с подсоедини-

тельными 

патрубками

Воздухоотводчик

(устанавливается

при монтаже

на объекте)

Коллектор

с подсоедини-

тельными

патрубками
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Стандартная длина

Возможности

комбинирования

Потолочные излучающие экопанели

РЭС можно заказать 

в стандартном исполнении длиной 

2, 3, 4, 5 и 6 метров по выбору.

Более длинные панели можно

получить путем последовательного

соединения нескольких отдельных

элементов.

Потолочные излучающие экопанели

РЭС можно устанавливать

по отдельности или соединять

параллельно в блоки. Можно

объединить до 4 модулей 

параллельно в одном блоке.

Отдельная экопанель

2 ЭКП
(2 модуля параллельно)

(3 модуля параллельно)

(4 модуля параллельно)
4 ЭКП

3 ЭКП

6000

5000

4000

3000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

500

60

60

1000

1000

1000

1000

500

1000

1000

1000

500

1000

1000

500

1000

500

500

60

60

60

60

точка подвеса панели

6060

60

60

Длина 2000 мм

Длина 3000 мм

Длина 4000 мм

Длина 5000 мм

Длина 6000 мм

ребро жесткости
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12

На месте монтажа

6
14

Бетонный

потолок

Монтажный

комплект

КН 103

Профнастил

Монтажный

комплект

КН 106

Стальной

профиль

Монтажный

комплект

КН 104

Наклонная

стальная балка

Монтажный

комплект

КН 107

Горизонтальная

стальная балка

Монтажный

комплект

КН 108

Экспликация
 3 - Шестигранная гайка M8

 4 - Стальной дюбель M8

 5 - Струбцина M8

 6 - Предохранительная скоба

 7 - Болт с плоской головкой M8

 8 - Кронштейн для профнастила M8

11 - Цепь узловая K22

12 - Карабин 5 x 50

13 - Болт с проушиной M8

14 - Подкладная шайба

15 - Винт с шестигранной головкой M8 x 40

Стандартные

монтажные

комплекты

Для монтажа потолочных излучающих

щих панелей на потолке существует

пять стандартных монтажных

комплектов. Кроме того, компания

Росэкосистемы предлагает много-

численные индивидуальные решения.
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Широкий выбор различных способов

подвеса и крепления. Благодаря

использованию мультиосей при

расположении нескольких элементов

экопанели параллельно уменьшается

количество необходимых монтажных

комплектов.

Техника подвеса
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Шины для подвеса

Одним из вариантов крепления

является использование шин

для подвеса, на которые

укладываются модули эко-

панелей РЭС. Расстояние 

между шинами может достигать 

3 м. Преимуществом исполь-

зования шин является то, что 

потолочная излучающая эко-

панель находится на малом 

расстоянии от потолка.



Технические

характеристики

Условные обозначения

tв 
0температура воздуха ( C)

tr тем пература окружающей

 среды ( C)0

 = средняя температура 

 излучения

 = средняя температура 

 0окружающих поверхностей ( C)

tвн = tощущ внутренняя температура ( C)0

 = ощущаемая температура ( C)0

tп тем пература в подающем

 трубопроводе отопления ( C)0

tо тем пература в обратном тру-

 бопроводе отопления ( C)0

tп температура в подающем

 трубопроводе охлаждения ( C)0

tо температура в обратном

 трубопроводе охлаждения ( C)0

∆t отопл.  температурный напор

     при отоплении (K)

∆t охлажд.  температурный напор

     охлаждении (K)при 

K  константа

n  экспонента

Физические величины

Градус Цельсия ( C)0

Кельвин (K)
3Кубический метр (м )

Метр (м)

Миллиметр (мм)

Паскаль (Па)

Килограмм (кг)
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Для исполнения, рассчитанного на повышенное давление, возможно только соединение посредством пресс-фитингов

 Экопанель РЭС

Единица

измере-

ния

Отдельная

ЭКП

2 ЭКП (2 модуля

параллельно)

3 ЭКП (3 модуля

параллельно)

4 ЭКП (4 модуля

параллельно)

Монтажная ширина мм 260 555 850 1145

Количество труб штука 4 8 12 16

Р
а

зм
е

р
ы

Материал труб/размер

(внешний ø x толщина 

трубы)

-/мм Труба из нержавеющей стали / 18 x 1 мм

Материал панели – Сталь

Расстояние между трубами мм 65

Расстояние между

панелями
мм – 35 35 35

Мин. монтажная длина

отдельной экопанели
мм 500

Макс. монтажная длина

отдельной панелиэко
мм 6000

Количество точек подвеса

на ось
– 2 2 2 3

Расстояние между точками

подвеса на ось
мм 200 435 450 2 x 512

П
а

р
а

м
е
т
р

ы Макс. рабочая

температура
0C 95 1)

Макс. избыточное рабочее

давление
бар 5 / 10 1)

М
а

с
с

а

Масса без воды

с изоляцией

Излучающая

экопанель
кг/м 4,5 9 13,5 18

Коллектор кг 0,9 1,7 2,6 3,4

Масса изоляции кг/м 0,32 0,64 0,96 1,28

Содержание воды л/м 0,53 1,06 1,60 2,13

Рабочая масса с водой

и изоляцией

Излучающая

экопанель
кг/м 5,3 10,6 15,9 21,2

Коллектор кг 1,5 2,8 4,4 5,5

О
то

п
и

те
л

ь
н

а
я

 м
о

щ
н

о
с

ть Отопительная мощность

при  ∆ t = 55 K с изоляцией
Вт/м 208 417 625 834

Константа отопительной

мощности (K)
– 2,0871 4,1742 6,2613 8,3484

Экспонента отопительной

мощности (n)
– 1,1489 1,1489 1,1489 1,1489
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Отопительная

и охлаждающая

мощность

В следующих таблицах указана

отопительная и охлаждающая

мощность экопанелей РЭС

в зависимости от температур-

Необходимо учесть, что удаление

изоляции оказывает положитель-

ное воздействие на охлаждающую

мощность. Однако повышение 

мощности гарантируется только 

при свободной циркуляции воздуха

вокруг панелей. Хотя в результате

удаления изоляции повышается

отопительная мощность, это при- 

Температурный напор при

отоплении и охлаждениии

можно рассчитать 

арифметически:

2
∆t отопл. = 

(tп + t )о  - t вн

(t  + t )о

tвн =tощущ. = 
(tr + t )в

2

20

ного напора при отоплении или

охлаждении. 

водит к возникновению тепловой 

воздушной «подушки» под потолком.

Мощность = K · ∆t n

∆t охлажд.  = tвн - п

2
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K

n

2,0871

1,1489

0,2456

1,3524

4,1742

1,1489

0,4912

1,3524

6,2613

1,1489

0,7368

1,3524

8,3484

1,1489

0,9824

1,3524

∆ t (K) Вт/м
Вт/пара  

коллекторов
Вт/м

Вт/пара 

коллекторов
Вт/м

Вт/пара 

коллекторов
Вт/м

Вт/пара 

коллекторов

80 289 87 577 175 866 262 1154 350

78 280 84 561 169 841 253 1121 338

76 272 82 544 163 816 245 1088 326

74 264 79 528 157 792 236 1055 315

72 256 76 511 152 767 227 1023 303

70 248 73 495 146 743 219 990 292

68 239 70 479 140 718 211 958 281

66 231 67 463 135 694 202 925 270

64 223 65 447 129 670 194 893 259

62 215 62 431 124 646 186 861 248

60 207 59 415 119 622 178 829 237

58 199 57 399 113 598 170 798 226

56 192 54 383 108 575 162 766 216

54 184 51 367 103 551 154 735 206

52 176 49 352 98 528 146 704 195

50 168 46 336 93 504 139 673 185

48 160 44 321 88 481 131 642 175

46 153 41 306 83 458 124 611 165

44 145 39 290 78 436 117 581 156

42 138 37 275 73 413 110 551 146

40 130 34 260 68 390 103 521 137

38 123 32 245 64 368 96 491 128

36 115 30 231 59 346 89 461 119

34 108 27 216 55 324 82 432 110

32 101 25 201 51 302 76 403 101

30 94 23 187 46 281 70 374 93

28 86 21 173 42 259 63 346 85

26 79 19 159 38 238 57 317 76

24 72 17 145 34 217 51 289 69

22 65 15 131 31 196 46 262 61

20 59 13 117 27 176 40 235 54

18 52 12 104 23 156 35 208 47

16 45 10 91 20 136 30 182 40

14 39 8 78 17 117 25 156 33

12 33 7 65 13 98 20 131 27

10 26 5 53 11 79 16 106 21

Отопительная мощность с изоляцией

Отдельная ЭКП
2 ЭКП (2 модуля

параллельно)

3 ЭКП (3 модуля

параллельно)

4 ЭКП (4 модуля

параллельно)
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Pасположение

под наклоном

В зависимости от конструкции 

потолка возможно расположение 

потолочных излучающих панелей 

под наклоном в поперечном  

или продольном направлении.

Pасположение потолочной излучающей экопанели под наклоном 

в продольном направлении

Pасположение потолочной излучающей экопанели под наклоном 

в поперечном направлении

Увеличение общей тепловой мощности q об  щ при расположении 

потолочных излучающих панелей под наклоном

П
о

п
р

а
в

о
ч

н
ы

й
 к

о
э

ф
ф

и
ц

и
е

н
т 

s
 

д
л

я
 т

е
п

л
о

в
о

й
 м

о
щ

н
о

с
т
и

 q
о

б
щ

угол наклона α°

1,10

1,08

1,06

1,04

1,02

1,00
  5  15    25    35             45 
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Высота Доля покрытия потолка излучающими экопанелями РЭС

м при 10% при 15% при 20% при 25% при 30% при 35% 

Средняя температура теплоносителя, °C

≤ 3 73 71 68 64 58 56

4 91 78 67 60

5 83 71 64

6 87 75 69

7 91 80 74

8 86 80

9 92 87

10 94

Минимальный

массовый поток

Предельные

температуры

Для получения указанной в таблице

мощности в трубах экопанелей должен

создаваться турбулентный поток.

Данный минимальный поток тепло-

носителя зависит от минимальной

температуры в системе.

В случае отопления она соответ-

ствует температуре в обратном 

трубопроводе. В случае охлаждения 

и в комбинированном режиме охлаж-

дения и отопления она соответствует

температуре в подающем трубопро-

воде холодной воды. Если в каждой

трубе не достигается минимальный

поток теплоносителя, мощность

экопанелей снижается приблизительно

на 15 %.

1-ый этап: проверка по доле покрытия потолка. Расчетная температура не должна

превышать указанных предельных значений.

Чтобы излучающая система обеспе-

чивала оптимальный комфорт, необ-

ходимо правильно выбрать расчет-

ную температуру. Ее можно прове-

рить с помощью следующих таблиц

и диаграммы. При этом расчетная

температура должна быть меньше

обеих предельных температур 

(средняя температура теплоносителя). 

В помещениях и переходах, в которых

люди находятся лишь непродолжи-

тельное время, могут быть установ-

лены более высокие предельные

температуры.

Указанные значения являются 

ориентировочными.

3
М

и
н

и
м

а
л

ь
н

ы
й

 о
б

ъ
е

м
н

ы
й

 р
а

с
х
о

д
 в

 т
р

у
б

е
 э

к
о

п
а

н
е

л
и

, 
м

/ч

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
ы

й
 м

а
с

с
о

в
ы

й
 р

а
с

х
о

д
 в

 т
р

у
б

е
 э

к
о

п
а

н
е

л
и

, 
к
г/

ч

0Температура обратной воды в экопанели, C

0,11 110

0,10 100

0,09 90

0,08 80

0,07 70

0,06 60

0,05 50

0,04 40
30 40 50 60 70 80 90 100

2-ой этап: проверка по ширине излучающих панелей. 

Расчетная температура не должна превышать указанных предельных значений.

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

20

2.5 3.0  3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
Высота подвеса, м

С
р

е
д

н
я

я
 т

е
м

п
е
р

а
т
у
р

а
 т

е
п

л
о

н
о

с
и

те
л

я
, 
°C

2 ЭКП (2 модуля
параллельно)

3 ЭКП (3 модуля
параллельно)

4 ЭКП (4 модуля
параллельно)
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K

H H

B
C

D

E

F

M

A
G

I
J

L

N

O

Размеры

Поз. Описание
Размер в

мм

Мин. раз-

мер в мм

Макс. раз-

мер в мм
Примечание

A Общая ширина 260 - -

B Ширина коллектора 240 - -

C Общая длина (без учета длины патрубков) Переменный 2086 60086 Шаг 1000 мм

D Длина трубы Переменный 2000 60000 Шаг 1000 мм

E Длина отдельного модуля Переменный 2000 6000 Шаг 1000 мм

F Длина излучающей панели отдельного модуля Переменный 1880 5880 Шаг 1000 мм

G Выступающая часть труб со стороны коллектора 60 - -

H Выступающая часть труб со стороны соединения 60 - -

I Расстояние между центрами труб 65 – –

 K Длина коллектора 43 – –

L Общая высота (без учета высоты монтажных наборов) 52 – –

M Высота коллектора 32 – –

N Высота боковой окантовки 36 – –

O Высота зиговки 16 – –

Размеры отдельного модуля
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Расстояние между

точками подвеса

на ось

Проходные

и распределительные

коллекторы

Стандартные проходные и распре-

делительные коллекторы обеспечи-

вают разнообразные возможности

подключения.

512512

35 35 35

35 35

35

1145

850

555

260

450

435

200

BP 1/2"

BP 1/2"

BP 1/2"

BP 1/2"

BP 1/2"

BP 1/2"

BP 1/2"

BP 1/2"

BP 1/2"

200

277,5

277,5

130

65

65

Проходной коллектор 2

Проходной коллектор 4

Проходной  коллектор 6

Проходной коллектор 8

Проходной коллектор 12

Распределительный 
коллектор 12

Распределительный  
коллектор 8

Распределительный  
коллектор 4S

Распределительный  
коллектор 4

HP 1"

HP 1"

HP 1"

HP 1"

HP 1"

BP 1/2"
Распределительный
коллектор 6
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Проходные

и распределительные 

коллекторы 

для исполнения, 

рассчитанного на 

повышенное давление

Проходные и распределительные 

коллекторы экопанелей в исполнении 

HP подсоединяют к трубам 

модулей с наружной оцинковкой

с  помощью пресс-фитингов.

Исполнение, 

рассчитанное на 

повышенное давление

В системах с рабочим давлением 

от 5 до 10 бар необходимо 

применять панели в исполнении HP 

(= high pressure = высокое давление). 

Данное исполнение подходит 

также для систем с рабочей 
0температурой до 120 C. 

Отдельные модули панелей в 

исполнении ЭКП HP соединяют 

с помощью пресс-фитингов.

BP 1/2"

BP 1/2"

BP 1/2"

BP 1/2"

BP 1/2"

BP 1/2"

BP 1/2"

BP 1/2"

BP 1/2"

200

HP 1"

HP 1"

HP 1"

HP 1"

HP 1"

BP 1/2"

HP – исполнение, рассчитанное 

на повышенное давление

Проходной коллектор 
2-HP

Проходной коллектор 
4-HP

Проходной 
коллектор 6-HP

Проходной коллектор 
8-HP

Проходной коллектор 
12-HP

Распределительный
коллектор 12-HP

Распределительный
коллектор 8-HP

Распределительный
коллектор 4 S-HP

Распределительный
коллектор 4-HP

Распределительный
коллектор 6-HP

277,5

277,5

130

65

65
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Пример расчета

Исходные данные для расчета

Тепловую нагрузку помещения

рассчитывают согласно действую-

щим нормам. Если воздухообмен 

впомещении превышает стандарт-

ный уровень инфильтрации воздуха 

(макс. 1/ч), особенно при наличии

вытяжных устройств, то приточ-

ный воздух необходимо пред -вари

тельно нагревать. Проникно-

вение холодного воздуха в помещение

через ворота не может быть

предотвращено исключительно

с помощью потолочных панелей.

В этом случае рекомендуется

дополнительная установка тепловых

вых завес над этими областями.

Пример расчета и расположения панелей:

На следующем примере показан расчет

системы для помещения павильонного типа.

Цель:
0Равномерная внутренняя температура (20 C)

во всем помещении.

Исходные данные:

Отдельно стоящее помещение:

длина - 50 м, ширина - 20 м,

высота - 8 м

Воздухообмен - 0,3  1/ч

Наружная температура: -12 C 0

Подбор потолочных излучающих панелей:

Температура в подающем трубопроводе: 70  0C

Температура в обратном трубопроводе: 50  0C

Тепловая нагрузка:

Нормированные теплопотери

через ограждающие конструкции:  57250 Вт

Нормированные теплопотери на нагревание

инфильтрирующего воздуха:  26112 Вт

Нормированные теплопотери:  83362 Вт

Отопительная мощность

Тип

Монтаж-

ная длина

в м

Темпера-

турный

напор при

отоплении,

K

Вт/м

Вт/пара

коллекто-

ров

Количество

Суммарная

отопитель-

ная мощ-

ность

4 ЭКП (4 модуля 

параллельно) 48 40 145 36 2 55968

2 ЭКП (2 модуля

параллельно) 48 40 145 36 2 27984

83952
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023 C

17 C0

Локальное распределение внутренней температуры рассчитывается

для высоты 1 метра от пола. Внутренняя температура в зонах, примыкающих

к наружным ограждениям, также слегка отличается от расчетной температуры.

Температура излучения

Ощущаемая температура

Температура воздуха

 2 ЭКП (2 модуля параллельно)

 4 ЭКП (4 модуля параллельно)
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Расчет потерь

давления

Потери давления в каждой трубе

Потери давления потолочных излу-

чающих экопанелей РЭС рас -считы

ваются как сумма потерь давления

в трубах и потерь давления

в подсоединительных патрубках.

При использовании регулятора

объемного потока экопанели 

к ныеэтому добавляется дополнитель

потери давления регулятора 

объемного потока.

Потери давления в паре коллекторов

с подсоединительными патрубками
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Определение потерь давления:

1.  Определить общий массовый 

поток соответствующей потолоч-

ной излучающей панели. 

Напрмер, m = 600 кг/ч

2.  Определить потери давления на 

паре коллекторов по диаграмме. 

Например, ∆ p = 600 Па/пара 

коллекторов. Так как теплоно-

ситель в данном случае проходит

через коллектор дважды, значение

необходимо умножить на 2.

3.  Для определения массового 

потока теплоносителя на трубу 

необходимо разделить общее 

значение массового потока 

теплоносителя на количество 

труб, по которым теплоноситель 

движется параллельно. 

Например: 

600 кг/ч: 4 ряда труб = 150 кг/ч   

∆ p = 135 Па/м.п. * 48 м * 2 

(в обоих направлениях) = 12960 Па

4.  Общее значение потерь давле-

ния в потолочной излучающей 

панели является суммой всех 

предварительно рассчитанных 

отдельных значений потерь 

давления. Например,  

600 Па х 2 + 12960 Па = 14160 Па

Например, 2 ЭКП (2 модуля параллельно) - 48 м
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Гидравлическая

балансировка

Рис. 1: Расположение трубопровода по системе Тихельмана

Рис. 2: Простое расположение трубопровода с применением комплекта для регулирования

объемного расхода.

Гидравлическая балансировка 

потолочных излучающих 

экопанелей

Для эффективной работы любой 

разветвленной системы отопле-

ния или охлаждения большую 

роль играет правильное распре-

деление потока воды-теплоноси-

теля. (Кроме того, должна 

иметься возможность раздель-

ного заполнения, опорожнения  

и отключения любой панели 

от системы).

Для установок с идентичными 

потолочными излучающими 

панелями (и, соответственно, 

одинаковым объемным расходом)

идеальным с точки зрения 

гидравлики решением является 

расположение трубопровода 

по .системе Тихельмана (рис. 1). 

Однако использование дополни-

тельного трубопровода в случае, 

когда требуется исключительно 

отопление, влечет за собой 

значительные затраты, а также 

является нецелесообразным во 

многих случаях при использовании 

панелей различных размеров.

Установки, в которых исполь-

зуются панели различной мощ-

ности, необходимо гидравлически

балансировать путем расчета 

трубопроводов и регулировки. 

Однако данная процедура тре-

бует значительных временных 

и финансовых затрат.

Гидравлическую балансировку 

во многом облегчает комбиниро-

ванная система регулирования 

объемного расхода (рис. 2).
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