
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  
СТО 01623370-001-2019  

  



НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Конвекторы отопительные HELIOS THERM серии Alpha незаменимы там, где затруднено и/или не 

целесообразно применение радиаторного отопления, например, при больших площадях стеклянных 
конструкций фасадного остекления, либо где наличие радиаторов не желательно с дизайнерской точки 
зрения и пр. 

Они создают мощную тепловую вертикально вверх направленную конвективную струю, отсекающую 
ниспадающий поток холодного воздуха от остекления, и создают эффективную конвекцию в обслуживаемом 
помещении. 

Конвекторы отопительные HELIOS THERM серии Alpha могут применяться в помещениях различного 
назначения, в жилых и административных зданиях, а также в помещениях с повышенным уровнем 
влажности.  Допускается эксплуатация во всех системах водяного отопления с любым видом теплоносителя. 

 Допускается использование в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 120° С 
и рабочим давлением до 1,6 МПа. 

  

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующими на транспорте данного вида. 
Порядок, условия отгрузки и транспортирования определяется заказчиком по согласованию с 

предприятием-изготовителем согласно ГОСТ 15150. 
При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении изделий должна обеспечиваться их 

сохранность от повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых 
солнечных лучей. При погрузочно-разгрузочных работах должны быть соблюдены правила безопасности, 
установленные ГОСТ 12.3.009. 

Продукция должна транспортироваться в заводской упаковке. 
Запрещается хранение устройств в помещениях, насыщенных токопроводящей пылью, агрессивными 

парами и газами. 
 

КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ HELIOS THERM СЕРИИ ALPHA И 
ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТОКИ 

Комплектация А 
 CIA (конвектор интегрированный Alpha) – конвектор отопительный с естественной конвекцией, 

окрашенный короб из оцинкованной стали 0,9 мм., однорядный теплообменник, с рамкой, декоративная 
решетка на выбор. 

CIAA (конвектор интегрированный Alpha Air) – конвектор отопительный с принудительной конвекцией 
(вентилятором), окрашенный короб из оцинкованной стали 0,9 мм., однорядный теплообменник, с рамкой, 
декоративная решетка на выбор. 

CIAD (конвектор интегрированный Alpha Double)- конвектор отопительный с естественной 
конвекцией, окрашенный короб из оцинкованной стали 0,9 мм., двухрядный теплообменник, с рамкой, 
декоративная решетка на выбор. 

CIADA (конвектор интегрированный Alpha Double Air) – конвектор отопительный с принудительной 
конвекцией (вентилятором), окрашенный короб из оцинкованной стали 0,9 мм., двухрядный теплообменник, 
с рамкой, декоративная решетка на выбор. 

CIAS (конвектор интегрированный Alpha Slim) – конвектор отопительный с естественной конвекцией, 
окрашенный короб из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, однорядный теплообменник, с рамкой, 
декоративная решетка на выбор.  

CIAG (конвектор интегрированный Alpha Grand) – Конвектор отопительный с естественной конвекцией, 
окрашенный короб из оцинкованной стали 0,9 мм., двухрядный теплообменник, рамка, декоративная 
решетка. 

Конвекторы отопительные комплектации А монтируются непосредственно в поверхность пола. 
Комплектация В 

CAF – (конвектор Alpha Floor) – конвектор отопительный с естественной конвекцией, окрашенный 
короб из оцинкованной стали 0,9 мм., теплообменник, рамка, декоративная решетка. Монтируется на 
поверхность пола. 

Комплектация С 



CAW - (конвектор Alpha Wall) – конвектор отопительный с естественной конвекцией, окрашенный 
короб из оцинкованной стали 0,9 мм., теплообменник, рамка, декоративная решетка. Монтируется на 
поверхность стены. 

 ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ: 

− RLA - поперечная (рулонная) решетка из алюминиевого профиля. 
Декоративные алюминиевые решетки покрыты методом анодирования и могут быть следующих 
цветов: 

− S (Silver) – серебро 

− G (Gold) – золото 

− B (Black) – черный 

− С (Chocolate) – шоколад 
Решетка также может быть выполнена из стали с перфорацией. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

− короб с установленной рамкой      1 шт. 

− съемный теплообменник с воздухоотводчиком   1 шт. 

− декоративная решетка       1 шт. 

− крепежно-регулировочный комплект     1 шт. 

− паспорт конвектора      1 шт. 
Конвекторы с принудительной конвекцией дополнительно комплектуются: 

− модуль управления скоростями вентилятора   1 шт. 

− тангенциальный вентилятор (в зависимости от длины)  1-9 шт. 
*Производитель имеет право без уведомления вносить изменения в конструкцию. 

МОНТАЖ КОНВЕКТОРОВ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

− монтаж конвекторов должен выполнять квалифицированный специалист, согласно требованиям, 
СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», по технологии, обеспечивающей их 
сохранность и герметичность соединений в соответствии со строительными нормами и правилами; 

− перед монтажом необходимо убедиться в отсутствии повреждений при транспортировке или 
хранении; 

− убедиться в соответствии параметров конвекторов параметрам системы, в которой они будут 
использоваться  

− при монтаже конвекторов с принудительной конвекцией вентилятор необходимо расположить со 
стороны помещения, таким образом тепловой поток направляется на остекление; 

− все конвекторы, по умолчанию, имеют правостороннее подключение; 

− монтировать конвектор следует на расстоянии 5-20 см от остекления; 

− установка грязевого фильтра на подающей магистрали значительно продлит срок службы 
конвектора. 

 

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ВОДЫ): 

− растворенного кислорода 0,05 мг/м3;  

− кислотность в пределах 8.0-9,5; 

− железо не более 0,5-1,0 мг/л;  

− жесткость 7-9 мг экв./л. 
 

ВАЖНО! Во избежание повреждения нагревательного элемента и 
резьбовых фитингов при соединении с системой отопления 

необходимо зафиксировать гаечным ключом фитинги 
теплообменника таким образом, чтобы исключить их смещение! 

 

УСТАНОВКА КОНВЕКТОРА: 

− распакуйте конвектор, визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений при 
транспортировке и/или хранении; 

− подготовьте нишу для установки, она должна быть на 5-15 мм больше высоты и на 20-25 мм больше 
ширины и длины короба для возможности регулировки корпуса конвектора; 



− снимите декоративную решетку, извлеките теплообменник, установите короб конвектора в 
специально подготовленную нишу, с помощью регулировочных болтов отрегулируйте положение короба 
конвектора таким образом, чтобы верхняя кромка рамки конвектора была вровень с чистовым полом, 
используйте при этом строительный уровень или лазерный нивелир; 

− установите крепежные ноки с внешней стороны короба и зафиксируйте конвектор; 
 

− установите нагревательный элемент (теплообменник); 

− выполните гидравлические и электрические соединения. 
 
 

ВАЖНО! При попадании строительного мусора в конвектор – вентилятор 
включать запрещено, это может привести к деформации лопастей!  

 
Перед тем, как сделать бетонную стяжку еще раз убедитесь: 
 

− конвектор установлен по уровню и надежно зафиксирован к полу; 

− гидравлические соединения не имеют подтеканий; 

− эл. подключения и заземление работоспособны. 
 

При проведении строительных работ рекомендуется оклеить рамку конвектора строительным скотчем 
и закрыть все отверстия. Декоративную решетку убрать, а корпус конвектора накрыть защитной крышкой. 
Решетку устанавливать в конвектор после окончания отделочных работ. 

Во избежание деформации корпуса установите распорки в рамку конвектора при заливке пола! 
Если в качестве чистового пола используется расширяющееся покрытие (деревянный пол, паркет и т.д.) 

следует оставлять компенсационные швы между конвектором и полом, толщиной 0,8-1 см., швы заполнить 
уплотнением из пробки или резины. 

 

 
  



ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
При эксплуатации конвекторов избегайте резких перепадов температуры и давления в системе. 
В процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора в начале отопительного сезона, 

и не реже одного раза в 2 недели течение отопительного периода, а также по мере необходимости. 
Нагревательный элемент очищается щеткой и пылесосом. Для этого необходимо снять решетку 

конвектора. Лицевые поверхности конвектора и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с 
использованием слабого мыльного раствора. 

Периодичность профилактической промывки теплообменника зависит от качества используемого 
теплоносителя, но не реже чем один раз в 2 года. 
Конвекторы должны быть постоянно заполнены теплоносителем как в отопительные, так и в 
межотопительные периоды. Опорожнение системы допускается только в аварийных случаях на срок, 
минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года (п.10.2. ГОСТ 31311-
2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия»).  

При использовании в качестве теплоносителя воды, ее параметры должны удовлетворять 
требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003. «Правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации». 

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для 
отопительных систем. 

Не рекомендуется закрывать декоративную решетку посторонними предметами, т.к. это приведет к 

снижению теплоотдачи. 

ВАЖНО! Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя, 
это может привести к разрыву труб. 

 
ВНИМАНИЕ! Чистку конвекторов, оснащенных вентиляторами, проводить только при отключенном 

электропитании! 
 

 
ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ 
 
При демонтаже конвектора следует проверить: 

− линии, подающие теплоноситель, перекрыты; 

− давления в системе отсутствует; 

− теплоноситель остыл и слит из системы; 

− все электрические соединения отключены. 
 
 В случае износа конвектора до степени полной непригодности к эксплуатации, он подлежит утилизации. 

С этой целью их сдают в переработку как металлолом на общих основаниях. 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 

Конвекторы могут быть укомплектованы тангенциальными вентиляторами (220В, 50ГЦ) различных 
модификаций. Вентилятор(ы) расположены в корпусе параллельно теплообменнику, с их помощью 
ускоряется циркуляция воздуха через теплообменник, что позволяет быстрее достичь комфортной 
температуры в помещении. При необходимости такой конвектор может работать с выключенным 
вентилятором за счет естественной конвекции.  

 

УСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРА: 
Контролер устанавливается на поверхности стены, на высоте около 1,5м от пола, не ближе 20 см от окна 

или дверного проёма.  
Для обеспечения, надлежащего регулирования комнатной температуры рекомендуется устанавливать 

контроллер вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, сквозняков или очень холодных мест.  
Для соединения модуля управления скоростями вентилятора и контролера, а также модулей между 

собой рекомендуем использовать провода сечением не менее: 1 мм2.  
Сечение кабелей L и N выбирается исходя из максимальной суммарной нагрузки всех потребителей, но 

не менее 1,5 мм2.  
Заземление должно быть выполнено кабелем с сечением не ниже, чем L и N. 
 



ВНИМАНИЕ!  При выполнении электромонтажных работ сетевое питание отключить. Монтаж должен 
выполняться квалифицированным специалистом (электриком) в соответствии с нормами и правилами. 

Рекомендуем предусмотреть подключение через УЗО (устройство защитного отключения). 
Схема электрического подключения 

(для конвекторов с принудительной конвекцией) 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Монтаж конвекторов должен производиться с соблюдением действующих стандартов, предписаний, 

а также инструкций по монтажу специалистами, имеющими соответствующие допуски и лицензии на 
проведение сантехнических и электромонтажных работ. По завершению монтажа составляется акт о сдачи в 
эксплуатацию отопительных приборов. Производитель несет ответственность по гарантийным 
обязательствам только при соблюдении условий хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания 
конвекторов.  

 

Срок гарантии, с момента приобретения, составляет:  

− на нагревательный элемент      10 лет 

− на корпус от сквозной коррозии (из оцинкованной стали с полимерным покрытием)   
      5 лет  

− на корпус от сквозной коррозии (из оцинкованной стали без полимерного покрытия)  
      2 года 

− на корпус от сквозной коррозии (из нержавеющей стали без полимерного покрытия)  
      5 лет 

− на вентиляторы и электрические элементы управления  1 год 
 

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и 
условия покупки конвектора, заполненный продавцом гарантийный талон (с печатью продавца), рекламация.  

В случае отсутствия даты продажи гарантийный срок считается с даты изготовления.  
Гарантийные обязательства распространяются только на производственные дефекты. 
Гарантийные обязательства не распространяются на: 



− повреждения, возникшие в результате неквалифицированного монтажа или пуско-наладочных 
работ; 

− механические повреждения и повреждения, полученные при транспортировке; 

− повреждения, возникшие при неправильной эксплуатации; 

− естественный износ приборов и их составных частей; 

− выявление признаков ремонта неуполномоченными организациями или третьими лицами. 

ВНИМАНИЕ! Изготовитель освобождается от ответственности, если изделию причинен вред 
вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил использования, 

хранения или транспортировки товара (п.5 ст. 14 Закона «О защите прав потребителей») 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 
ООО «Гелиос-Терм» 

297563, РФ, Симферопольский район, с. Константиновка,  

ул. Урожайная, д. 41а/15 

Тел. 8 - 800-500-15-21; 8 (3652) 77-77-87 

E-mail: info@heliostherm.ru,  

             www.heliostherm.ru  

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ 
Артикул   СIАА 95-250-3000-RLА-С__________________ 

Серийный номер   __AА0001380519________________ 

Дата производства   _23.05.2019 г._________________ 

Q∆t 60°C = _3286 Вт_______________________________ 

Масса НЕТТО ___31,5 кг___________________________ 

Конвектор изготовлен в соответствии с 
СТО 01623370-001-2019 и признан годным 

к эксплуатации 
 

Гидравлическое испытание № ___________________ 
 
Ответственный: 
 
Упаковщик:  
 

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ 

Дата продажи                                   __________________ 

 

Название и штамп продавца _____________________ 
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