
Положительная 
энергетика ИЭМЗ «Купол» 
Оборонные технологии для отопления 
промышленных объектов
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Производитель знаменитого ЗРК малой дальности «Тор» Ижевский электромеханический завод «Купол»  
в рамках программы диверсификации предлагает оборудование для десятка отраслей экономики –  
от машиностроения до атомной энергетики. Высокотехнологичные решения в системе B2B («бизнес – бизнесу») 
помогают руководителям крупных, средних и малых предприятий организовывать производство и оптимизировать 
процессы в разных сферах. Яркий пример – выпуск климатического оборудования, которым «Купол» занимается 
более 20 лет. Особую нишу здесь занимают газовые системы лучистого обогрева для производственных  
и инфраструктурных объектов, которые экономят собственнику бизнеса до 70% затрат на отопление.

Главная особенность газовых систем лучистого обогрева (ГСЛО) – экономичность.  
Секрет успеха в самом типе обогрева, в системе управления процессом и принципах 
организации производства изделия на ИЭМЗ «Купол».

ринцип действия ГСЛО, основанный на лучистом обогреве, 
известен и популярен за рубежом, но является новым 
для России. Полезная нагрузка системы – инфракрасные 
обогреватели, которые работают на природном или 
сжиженном газе. Они устанавливаются в верхней части 
помещений на высоте от 3,5 метров и испускают тепловые 
лучи, близкие по длине волны к солнечному излучению  

в инфракрасной части спектра. Тепло проходит сквозь воздух, нагревая 
не весь объем помещения, а только пол и прочие поверхности предметов, 
которые находятся в зоне воздействия инфракрасного излучения и  
с которыми непосредственно контактируют люди. Такой подход позволяет 
избежать перепада температур по высоте отапливаемого объекта. Он не 
только экономичный, но и экологичный: инфракрасное излучение в таком 
спектре безопасно для человека, а продукты горения не контактируют 
с окружающим воздухом и выводятся наружу с помощью системы 
дымоудаления. 

п
ЛучИстый обогрев

ГСЛО – комплексное решение.  
В состав комплекта поставки  
входит система управления, которая 
ведет непрерывный мониторинг  
и зональный обогрев по заданным 
температурным режимам – рабочему, 
дежурному, режиму выходного дня. 
Только за счет перевода системы 
в дежурный режим на нерабочее 
время предприятие экономит до 40% 
газа в год. В условиях русской зимы 
средний срок окупаемости  
продукта – 1,5–2 года. Затем ГСЛО 
начинает экономить средства 
предприятия, обеспечивая пассивный 
доход. 

сИстеМа уПравЛенИя
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Газовые системы лучистого отопления.  
Образцы ИКНГ с U-образным и L-линейным излучателем

Принцип действия ГСЛО

С 2005 года газовые системы 
лучистого обогрева серийно 
выпускаются на мощностях Ижевского 
электромеханического завода «Купол». 
Это предприятие имеет институт военной 
приемки, сертификаты для работы в 
каждой из отраслей присутствия и систему 
качества, единую для специального 
и гражданского производства. ИЭМЗ 
«Купол» входит в состав Концерна ВКО 
«Алмаз-Антей», научно-производственного 
оборонного холдинга, ведет работу по 
диверсификации с соблюдением требований 
Концерна и в кооперации с другими его 
предприятиями. Организованные таким 
образом процессы обеспечивают высокую 
надежность всей продукции ИЭМЗ «Купол».

Опираясь на сильные качества ОПК 
(научно-технологический комплекс, 
возможности ОКР, опыт организации 
работы с нуля), «Купол» осваивает 
требования коммерческих рынков – 
скорость, гибкость, короткое плечо 
принятия решений. Для этого на заводе 
создаются малые проектные группы, 
которые объединяют представителей 
разных специальностей и отвечают 
за весь цикл производства изделий: 
от эскизной компоновки опытного 
образца до монтажа на объекте  
и гарантийного обслуживания. Такая 
многопрофильная команда работает  
и с газовой теплотехникой. 

технологии
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АО «Ижевский  
электромеханический завод «Купол»
426033, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
тел. (3412) 91-70-87
e-mail: 077@kupol.ru 
www.kupol.ru

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
тел. (495) 276-29-65 
факс (495) 276-29-69
e-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

Технологии

Главный конструктор направления «Системы и устройства 
воздушного отопления» ИЭМЗ «Купол» Евгений Потапов:

Эффективность ГСЛО

– В нашу команду входят 
конструкторы, технологи, 
специалисты по гарантии, 
представители отдела продаж, 
слесари и регулировщики высокой 
квалификации. В таком составе 
мы работаем уже более пяти лет 
и, кстати, объединились не «по 
приказу», а в процессе работы над 
совершенствованием продукции.  
С этой командой в 2016–2018 годах 
мы разработали новую линейку 
инфракрасных излучателей, 
провели расчеты и десятки 
испытаний, которые подтвердили 
их актуальность. В итоге наши 
изделия по характеристикам не 
уступают импортным аналогам, а по 
отдельным позициям и превосходят 
их. В числе наших преимуществ 
низкая цена, удобство технического 
обслуживания, и минимальная 
токсичность отработавших газов, 
которая достигается за счет 
более эффективной системы 
смесеобразования и горения. А еще 
при освоении нового мы уделяем 
большое значение отработке 
тонкостей на производстве. 
Конструкторы и технологи 
выходят из офисов, берут в руки 
слесарные инструменты, учитывают 
рекомендации регулировщиков, 
чтобы создать максимально 
эргономичную компоновку. 

РИЭМЗ «Купол» занимается не 
только серийным производством 
ГСЛО. Специалисты предприятия 
осуществляют точную настройку 
систем перед отгрузкой на базе 
заводской лаборатории, а также 
сопровождают монтажные и 
пусконаладочные работы на 
территории заказчика. В общей 
сложности завод реализовал более 
тысячи изделий ГСЛО, которые 
обогревают энергетические  
и инфраструктурные объекты, 
предприятия машиностроения  
и металлургии. 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
признал ижевские ГСЛО наиболее 
эффективными образцами 
российского энергосберегающего 
оборудования и рекомендовал их  
к внедрению на своих предприятиях. 

РаЗвИТИЕ

Благодаря такому подходу 
на выходе у нас получаются 
изделия «советской школы», 
простые, интуитивно понятные и 
ремонтопригодные. Последняя опция 
не является самой востребованной. 
У одного из потребителей в 
эксплуатации находится 200 изделий 
ГСЛО, которые я сопровождал как 
конструктор, и за три года работы ни 
одно из них не вышло из строя.

В этом году «Купол» оснащает 
производственные помещения  
одного из предприятий Концерна –  
Нижегородского завода 70-летия 
Победы.

В России есть спрос на 
энергоэффективные технологии.  
Они нужны социальным 
учреждениям, муниципалитетам, 
предприятиям и целым отраслям 
промышленности. Поэтому «Купол» 
развивает это направление. На 
заводе освоены модификации ГСЛО 
с повышенным классом брызго-  
и влагозащищенности. 

В 2021 году завершаются опытно-
конструкторские работы по газовой 
системе инфракрасного отопления 
«светлого типа». Она работает 
по тому же принципу, что и ГСЛО 
«темного типа», но за счет нагрева 
керамической пластины. Изделия 
светлого типа более простые 
и дешевые в эксплуатации. Их 
отличает высокая интенсивность 
излучения: температура рабочей 
поверхности 1200оС, против 
650оС у систем «темного типа». 
Это позволяет обогревать более 
крупные помещения, такие как 
самолетные ангары, с высотой 
подвеса излучателя свыше 15 метров. 
Системы будут готовы к реализации 
с начала 2022 года, а заказы можно 
размещать уже сейчас.


