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Ключевые особенности

� Высокие показатели энергосбережения
учи дальнего ин ракрасного и лучени л тс э екти ны средст о о огре а и прекрасны

спосо о энергос ере ени поскольку они напра л т энерги непосредст енно на о ект который
ну но о огре ать не рассеи а ее на посторонние о екты по о ь ин ракрасного и лучени о но
сократить ре су ки одных раст орителей подпада их под нор ати ы дл летучих
органических соединений

� Высокое качество
еспечи аетс ра но ерна су ка е налипани пыли поскольку не исполь у тс потоки о духа

� Высокая управляемость
Источник тепла отделен от о огре ае ого о екта и количест о переда ае ой энергии о но легко
контролиро ать ри исполь о ании дальнего ин ракрасного и лучени о о ен ы ор определенных
усло ий су ки дл ра ных о екто

� Возможны различные виды сушки, такие как сушка окрашенных изделий и прецизионных деталей
епло а энерги передаетс непосредст енно и лучение от источника тепла поэто у поток тепла

про ессе су ки не и ен етс по о ь дальнего ин ракрасного и лучени о еспечи аетс
э екти на су ка красок оды и ногих других е ест

� Дальнее инфракрасное излучение представляет собой электромагнитные волны, нагревающие объекты
альни ин ракрасны и лучение на ы аетс часть спектра электро агнитных олн далеко отсто а

от и лучени иди ой красной части спектра с длина и олн к сно на часть поле ного
спектра дальнего ин ракрасного и лучени приходитс на длины олн к которые перекры а тс
с диапа оно спектра олекул рных коле аний ногих атериало
оэто у при погло ении дальнего ин ракрасного и лучени на по ерхности атериало о у да тс
олекул рные коле ани ы ы а ие по ы ение те пературы ако ехани нагре а дальни и

ин ракрасны и луча и

Сушка дальним инфракрасным излучением

Сушка краски на кузовах 
грузовых автомобилей

Сушка при производстве индикаторных панелей
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Состояние удлинения и сокращения,
и углового изменения вибрации между атомами
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Показатели и результаты

� Характеристики теплопередачи излучением
 При теплопередаче излучением (когда источник тепла не находится в контакте с обогреваемым объектом, 

не требуя никакой среды между ними), поток тепла пропорционален разности четвертых степеней 
соответствующих абсолютных температур. Кроме того, температура источника тепла может быть выше 
температуры окружающей среды, и поток тепла мало изменяется при нагревании, что обеспечивает 
эффективный обогрев. 

 В отличие от этого, при теплопередаче путем принудительной конвекции поток тепла пропорционален 
разности температуры окружающей среды и температуры поверхности нагреваемого объекта. 
Температура поверхности объекта вскоре поднимается до температуры окружающей среды и разность 
между ними становится маленькой; тепловой поток уменьшается, что затрудняет передачу тепла объекту.

 Показатели энергосбережения
� Пример сушки краски 
 Объект сушки: Материалы из конструкционной 

стали (труба квадратного сечения)

� Особенности сушки краски дальним 
инфракрасным излучением 
• Быстрое повышение температуры 

(Смотреть характеристики повышения 
температуры, сравненные с сушкой  горячим 
воздухом посредством прямого газового огня, что 
показано в правом рисунке.)

• Меньшее время сушки (Время Сушки горячим 
воздухом составило 7 минут, но, при этом 
сократилось на 2 минуты.) 

• Экономия места (Длина оборудования 
уменьшилась на половину, и пространство тоже 
уменьшено на половину.)

• Равномерная сушка даже объектов сложной формы 
� Показатели энергосбережения  
 • Быстрый нагрев сокращает время сушки, и производительность повышается с 5 тонн/час до 10 тонн/час. 
 • Энергия, необходимая для сушки 1 тонны красок, снижается вдвое.

Сушка дальним 
инфракрасным излучением

Сушка горячим воздухом от 
газовой горелки

Материалы из конструкционной 
стали (труба квадратного 
сечения)

(сек.)

Реализованные и планируемые проекты

В Японии Поставляется для сушки красок на металлических изделиях, автомобилях и 
деревянной мебели, для сушки окрашенных тканей, сушки панелей мониторов, сушки и 
обжига при производстве индикаторных панелей, а также для сушки порошковых 
материалов.

Температура окружающего воздуха: 30 °C　Температура камина: 200 °C

Характеристики роста температуры для 
конструкционной стали




