
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СТО 01623370-001-2019 

 
  



НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Конвекторы водяного отопления HELIOS THERM серии Alpha напольного монтажа (Комплектация В) с 

медно-алюминиевым теплообменником, работают по принципу естественной конвекции, могут применяться 
в помещениях различного назначения, в жилых и административных зданиях.   

Данный вид отопительного прибора может использоваться в качестве основного источника отопления, 
или вспомогательного. 

Эксплуатация возможна 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 ДЛЯ НАПОЛЬНОГО МОНТАЖА 

Комплектация В 
CAF – (конвектор Alpha Floor) – конвектор отопительный с естественной конвекцией, окрашенный 

короб из оцинкованной стали 0,9 мм., теплообменник, перфорированная решетка. Монтируется на 
поверхность пола. 

 
ПЕРФОРАЦИЯ: 

− Круг диаметром 9 мм, рис. 1. 

− Прямоугольник 2х5 мм, рис. 2  

 



  
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

− короб в сборе         1 шт. 

− съемный медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком 1 шт. 

− паспорт конвектора с инструкцией по монтажу     1 шт. 
 

*Производитель имеет право без уведомления вносить изменения в конструкцию. 
 

Технические характеристики 

Конвекторы Helios Therm серии Alpha, напольного монтажа (CAF) имеют типоразмеры: 
- высота (мм): 200, 230; 
- ширина (мм): 155, 205, 2055 
- длина (мм): от 600 до 2500 с шагом 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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;  

Теплоотдача при ∆t70° С (кВт) 

Высота 200 230 

Ширина 155 205 255 155 205 255 

Тепло-
обменник 

1-но 
рядный 

2-х 
трубный 

1-но 
рядный 

3-х 
трубный 

1-но 
рядный 

4-х 
трубный 

2-х рядный 
4-х 

трубный 

2-х рядный 
6-ти 

трубный 

2-х рядный 
8-ми 

трубный 

Длина           

600 0,373 0,557 0,740 0,440 0,665 0,890 

700 0,471 0,703 0,935 0,556 0,840 1,124 

800 0,570 0,850 1,129 0,672 1,015 1,358 

900 0,668 0,996 1,324 0,788 1,190 1,592 

1000 0,766 1,142 1,519 0,903 1,365 1,827 

1100 0,864 1,289 1,713 1,019 1,540 2,061 

1200 0,963 1,435 1,908 1,135 1,715 2,295 

1300 1,061 1,582 2,103 1,251 1,890 2,529 

1400 1,159 1,728 2,298 1,367 2,065 2,763 

1500 1,257 1,875 2,492 1,483 2,240 2,998 

1600 1,356 2,021 2,687 1,598 2,415 3,232 

1700 1,454 2,168 2,882 1,714 2,590 3,466 

1800 1,552 2,314 3,076 1,830 2,765 3,700 

1900 1,650 2,461 3,271 1,946 2,940 3,934 

2000 1,748 2,607 3,466 2,062 3,115 4,168 

2100 1,847 2,754 3,661 2,178 3,290 4,403 

2200 1,945 2,900 3,855 2,293 3,465 4,637 

2300 2,043 3,047 4,050 2,409 3,640 4,871 

2400 2,141 3,193 4,245 2,525 3,815 5,105 

2500 2,240 3,339 4,439 2,641 3,990 5,339 



− все конвекторы, по умолчанию, имеют нижнее подключение; 

− монтировать конвектор следует на расстоянии 10-20 см от остекления, на чистовой (готовый) пол; 

− 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: 
Конвектор устанавливается на чистовой пол! 

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

− выполните разметку (обведите по контуру ножки конвектора), учитывая расположение конвектора,  

− раскрутите болты и снимите верхнюю часть корпуса; 

− установите нижнюю часть конвектора (ножки) согласно разметке, проверьте расстояние от окна 
(стены) до конвектора по всей длине; 

− просверлите в полу отверстия, закрепите нижнюю часть корпуса конвектора на полу винтами; 

− установите нагревательный элемент (теплообменник); 

− выполните гидравлические соединения; 

− установите верхнюю часть конвектора с перфорацией; 

− конвектор готов к эксплуатации. 
При проведении отделочных работ рекомендуется закрыть все отверстия, чтобы не допустить 

попадание строительного мусора.  

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 в течение отопительного периода, а также по мере необходимости. 
Нагревательный элемент очищается щеткой и пылесосом. Для этого необходимо снять верхнюю часть 

корпуса 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 перфорацию 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. 

 
ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ 
При демонтаже конвектора следует проверить: 

− линии, подающие теплоноситель, перекрыты; 

− давления в системе отсутствует; 

− теплоноситель остыл и слит из системы. 
 
 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. 



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  
 

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   СAF 230-255-1200-1-W_________________ 

Серийный номер   __F0006031119_______________ 

Дата производства   _06.11.2019 г._______________ 

Масса НЕТТО ___12,6  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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