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Fraccaro Radiant Solutions

- Видео компании https://www.youtube.com/watch?v=akW4NL_h9Q0
- 50 лет на рынке (3-е поколение, семейный бизнес)
- Компания специализируется на производстве высокоэффективных систем лучистого

отопления и охлаждения
 Газовые (также дизельные) лучистые системы для заводов/складских помещений
 Лучистое отопление и охлаждение коммерческих и бытовых помещений

- 90 сотрудников
- Оборот компании 12- 15,000,000 Евро
- Сеть продаж в более чем 35 странах Европы, России, Ближнего Востока и Азии
- 3 завода в Castelfranco Veneto, недалеко о г. Венеция, площадь производств 30,000 m2
- Техническая поддержка при проектировании, до и после продажи
- Сертификаты компании: ISO 9001 (качество); ISO 14001 (надежность); OSHAS (безопасность)
- Вся продукция имеет сертификаты CE и прошла испытания в лабораториях согласно Европейским

и Российским нормам
- Качество продукции, гибкость производства и длительные отношения с нашими клиентами, наша

сила

Общие сведения о компании

https://www.youtube.com/watch?v=akW4NL_h9Q0


4 завода расположены на одной улице в Castelfranco Veneto с целью оптимизации производства и логистики
3 + 1 новый завод который недавно был приобретен

Company Location

NEW FACTORY



Manufacturing facilities

• 7,000 m2
• Главное управление
• Производство горелок и

комплектующих
• Сварочные работы
• Исследовательская лаборатория

3 основные производственные площадки в Castelfranco Veneto (провинция Treviso )
30.000 m2 производственных площадей

• 10,000 m2
• Склад готовой продукции
• Производтсво лучистых

панелей для отопления и
охлажднения

• Выставочный зал
• Новый офис

• 10,000 m2
• Производство лучистых модулей

и  водянных панелей воды
промышленности

• Выставочный и учебный зал



Применение  трубных излучателей это решение которое на практике доказало, что является лучшим по 
сравнению с другими излучателями. 
Есть два типа лучистого нагрева: «светлого типа»  (камера открытого типа сгорания)  или «темного 
типа» (камера закрытого типа сгорания )
Для нас решение с излучателями «светлого типа»  является   менее эффективным и  более 
«деликатным» и  требует большего обслуживания.
Температура «светлых излучателей» выше 900 C. При такой темпаратуре компоненты вагона 
подвергаются большему риску.  Керамическая плитка излучателя  является  хрупкими элементом и 
загрязняться со временем.  Сгорания  газа происходит в той же среде в контакте с угольной пылью, в 
результате чего опасность возникновения пожара. Отработанные газы  имеют высокую температуру , 
значит много энергии и эта  энергия  теряется .
Трубные излучатели не имееют  всех этих недостатков  и ограничений.  Пламя находится внутри 
трубного излучателя  и  физически отделена от окружающей среды.
Трубные излучатели FRACCARO работают под разряжением  это значит, что пламя распределяется 
равномерно  по всей  длине U-образного теплообменника, что дает среднюю температуру. 
Максимальная температура теплоизлучающей трубы  400 С.
Теплоизлучающие трубы  очень прочные и  долговечные, не нужно никакого обслуживания . Горелки 
могут быть помещены в отдельные отсеки от окружающей среды, с возможностью доступа с наружной 
стороны туннеля для технического обслуживания.
Дымовые газы сгорания дополнительно которые скапливаются в верхней части туннеля с помощью 
вентиляторов подаются под днище вагна для ускорения разморозки.

Технические соображения



GIRAD– ленточный излучатель 
• Запатентованный продукт FRACCARO

с самой высокой эффективностью на
рынке

• Топ продукт FRACCARO (самый
продаваемый в Европе)

• Газовые горелки установлены
снаружи (на крыше или на стене)

• Модуляционная горелка 96%
еффективность

• Гибкость в проектировании
• КПД 106% (с конденсатором)
• От 50 до 300 кВт мощности
• Предварительно смонтированные

излучающие модули 3/6 мт для
быстрой установки

• Множественные  преимущества по
сравнению с традиционными
системами теплого воздуха



РАЗМОРОЗКА ВАГОНОВ FRACCARO



РАЗМОРОЗКА ВАГОНОВ FRACCARO



Наименование параметра Единица измерения Значение

К-во одновременно размораживаемых вагонов шт. 21

Габариты одной секции тепляка – Длина -
Ширина - Высота

mm 13920-6200-6500

Начальная влажность, не более % 15

Масса груза тн 60-75

Расчетная начальная температура груза ºС до – 26

Время размораживания одного вагона мин 20

Вид размораживания пленочный

Допустимая температура конструкции вагона ºС регулируется 

Производительность тепляка тн/час 2630

Низшая теплота сгорания газа ккал/м3 8000

Общая мощность газовых излучателей кВт 17640

Мощность воздухонагревателей кВт 380

Тип газа Natural gas

Приблизительный расход газа– макс./мин. m3/ч 1681/841

Электрическая мощность– макс./мин. кВт 200/100

Максимальная внутренняя температура °С 100



CХЕМА СЕКЦИИ

Система Разморозки Вагонов, далее СРВ представляет
собой туннель из металлокаркаса с обшивкой стен из
сэндвич-панелей с утеплителем и соттветствующим
защитным покрытием, дренажной системой  для сбора 
и отвода сточных вод.

Рис.1 Схема технологического процесса

1 – вагон
2 – секция СРВ
3 – газовые инфракрасные горелки
4 – вентиляторы выброса отработанных газов
5 – дефлекторы подачи воздуха воздушного нагрева
днища вагона
7 – колонна с воздушным каналом
8 – кровля



ПРИНЦИП РАБОТЫ

Нагрев и оттаивание боковых стенок вагона происходит 
с помощью газовых инфракрасныных горелок  IGRAF (4 
излучателя, поз.3.).
Нижние 2 ряда излучателей предназначены для 
подогрева днища вогона. Стенки вагона и днище 
обогревается за счет конвективного потока создаваемого 
специальными термостойкими вентиляторами поз. 4, 
Рис. 1 и 2.
Распределение струи по дну вагона происходит за счет 
направляющих дефлекторов поз.5.
Стены тунеля выполнены из строительных панелей с
утеплителем.
На колоннах в начале и в конце туннеля установлены 
воздушные завесы для предотвращения попадания 
холодного воздуха во внутрь и выхода наружу теплого 
воздуха.

Пример конструктивного решения размораживателя.



ГРУППА ИНФРАКРАСНЫХ ГОРЕЛОК IGRAF



-Атмосферная горелка
-Простая конструкция
-Надежность 
-Безопасность
-Мощность105 кВт
-Пламя распространяется по всей длине 
трубного излучателя, что обеспечивает 
более равномерный нагрев.
-Дымосос с улиткой из литого алюминия 
-Датчик разряжения контролирует 
герметичность трубного излучателя. 

ИНФРАКРАСНАЯ ГОРЕЛКА И ДЫМОСОС



КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Предлагаемая нами система управления СРВ при 
помощи пирометров отслеживает температуру стенки
вагона.
В соответсвии с показаниями пирометров происходит 
регулирования частоты включений инфракрасных
излучателей той или иной группы.
Кроме того, системой управления отслеживается 
температура среды в рециркуляционном канале для 
контроля и ограничения температуры все тех же
термочувствительных элементов вагона (тормозные 
узлы).
В каждой секции мы можем обеспечить свою заданную
температуру, как стенки вагона, так и тормозных
цилиндров, ресиверов, шлангов и т.п.СРВ снабжен
фотоэлементами для контроля наличия вагона в каждой 
секции. При отсутсвии вагона инфракрасные излучатели 
в секции не включаются. Могут отключаться и 
циркуляционные вентиляторы.

В размораживающей секции все газопроводы расположены
снаружи.
Группа инфракрасных излучателей разделена на две части и 
регулируется отдельно.
Система разморозки спроектированная таким образом чтобы  
все горелки  включались и выключались попарно. Это
предусмотрено для достижения максимальной равномерности
обогрева вагонов.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

В каждой секции  СРВ (13,92 m) присутствуют:

Отопления / Вентиляции:

- 8 горелок от 100-105 кВт

- излучающие трубы 16

- 4 вытяжных вентилятора

- 1 генератор горячего воздуха от 95 кВт

- 2 вентилятора для циркуляции горячего воздуха, которые
будут  забирать воздух  в верхней части и подавать под
вагона

Контроль среды :

- 3 инфракрасных датчика

- 1 датчик температуры воздуха (в верхней части секции)

- 1 датчик влажности

- 1 датчик присутствия вагона

Контроль работы излучателей

- Проверка реле давления газа

- Контроль давления воздуха для каждой из групп

- Контроль наличия пламени для каждой горелки

Индикатор работы / блокировка

команды:

- Блок питания вкл / выкл сгорания

-Выключение вентиляторов циркуляции горячего воздуха

-- Включение / выключение питания нагревателей

Каждая из секций туннеля СРВ имеет щит управления для контроля и управления всеми внутренними
компонентами.

Главный щит подключен к последовательной линии RS485 с другими щитами которые передают всю
информацию на диспетчерский пульт.

На главном щите управления, удаленно, вы можете затем проверить каждую секцию туннеля.

Вы можете проверить и управлять каждой секцией СРВ отдельно. Отслеживать всю работу и сигналы
тревоги (неисправности горелки, вентиляторы, давления воздуха, давления газа и т.д.) также можно
управлять с помощью компьютера



СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Основные функции системы управления работой 
вентиляторов:
- автоматическое включение вентиляторов по сигналу
термостатов с каждого поста, при температуре среды в
верхней зоне СРВ выше 50 С.
принудительное включение вентиляторов дистанционно из
диспетчерской или по месту;
- принудительное отключение вентиляторов дистанционно
из диспетчерской или по месту;

Информация о работе/отказе инфракрсных излучателей и 
вентиляторов передается на диспетчерский пульт, который 
располагается в помещении с постоянным присутствием 
обслуживающего персонала. На диспетчерском пульте 
предусмотрен шкаф управления с дисплеем. Передача 
данных осуществляется в цифровом формате.
Система может быть интегрирована в существующую или 
проектируемую систему управления.



Для обеспечения воздухом для горения, 
поддержания нормальной температуры в 
этих отсеках в нерабочее время и для 
создания подпора в них нами 
предусмотрен дополнительно газовый 
воздухонагреватель FAST AIR.
В газовом воздухонагревателе нагрев 
воздуха осуществляется в 
теплообменнике из нерж. cтали.
Для защиты газогорелочного и 
электронного оборудования 
воздухонагреватель оборудован 
утепленным обогреваемым отсеком.

Газовый воздухонагреватель имеет свободный напор 400 Па и подключается к воздуховодам для подачи воздуха в каждый из отсеков. Кроме того, этот же воздух служит для 
охлаждения пирометров и фотоэлементов, а также для предотвращения скопления пыли на их поверхности. Воздухонагреватель может быть, как вертикальным так и 
горизонтальным

На заборе воздуха предусматривается кассетный воздушный фильтр. Для оперативной вентиляции туннеля предусматривается соответствующий вентилятор, который в 
течение 10 мин. обеспечивает полное удаление продуктов сгорания из туннеля.

ВОЗДУХООБМЕН



Модели с режимом работы Вкл/Выкл FRI100

Мощность Макс кВт 100

Расход топлива G20 - Природный газ м³/ч 9,53

Двухступенчатые модели FRI100S2

Мощность Макс кВт 70/100

Расход топлива G20 - Природный газ м³/ч 4,76÷9,53

Тип горелки Атмосферная

Диаметр газопровода 3/4"

Напряжение питания В 1~ \ N \ 50 Гц 230В

Электрическая мощность Вт 2,3

Потребляемый ток А 0,04

Вес горелки кг. 14

Кол-во трубок вентури в горелке шт. 7

Диаметр трубных излучателей мм 114 (4")

Расход приточного воздуха м³/ч 200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    
ИНФРАКРАСНЫХ ГОРЕЛОК IGRAF



Fraccaro Radiant Solutions
Company structure • Семейная компания 3 поколение, владелец

компании Mr. Gimmi Fraccaro
• 12 менеджеров по продажам в Италии за

рубежом
• 5 инженеров работающих над проектами и

поддержкой дистрибьюторов
• 3 менеджера проектов для инспекции на

месте и шеф-монтажа
• 3 менеджера для послепродажной

поддержки
• 5 сервисных инженеров
• 4 человека исследования и разработка
• 4 человека отдел закупок и логистики
• 5 человека финансовый отдел.
• 2 руководителя производства
• 3 монтажных бригады
• 40-50 человек занятых на производстве



Лучистые технологии для отопления
Лучистого отопление и охлаждение настоящее время является наиболее эффективным решением в 
промышленности.
Основными преимуществами являются:

1- отличный комфорт
2- экономия энергии, по меньшей мере 30% по сравнению с воздушными системами
3- низкие затраты



Промышленное отопление– газ и вода

PANRAD
• Трубные излучатели, более 30

моделей для выбора
• Линейные и U-образные
• Мощность от 15 до 50 кВт

WATERSTRIP
• Водяные инфракрасные панели для

промышленных помещений
• 100/150 mm расстояние между трубами
• Модули в собранном виде 4/6 m
• Для воды и пара

SUNRAD 
Керамические излучатели 
для промышленных 
помещений, кафе, 
ресторанов террас
от 50 до 40 кВт



Лучистые потолки для отопления и охлаждения



СЕРТИФИКАТЫ ЕС



СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ ТС




