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1.  ОПИСАНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ, МЕСТО УСТАНОВКИ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ - НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ  ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

РИС. 1:  ДЕТАЛИ И ОПИСАНИЕ УЗЛОВ КОНВЕКТОРА – без вентилятора / с вентилятором

Стандартная поставка конвектора включает в себя сам конвектор, крепежные принадлежности и стандартную рамку.  Все остальные аксессуары 
(декоративная решетка, соединительные принадлежности, элементы регулировки и т. д. ) должны быть заказаны отдельно.

1. КОРПУС КОНВЕКТОРА – Алюминиевый каркас конвектора, цвет – 
согласно каталогу. 

2. ТЕПЛООБМЕННИК – Комплект медных трубок с прессованными 
алюминиевыми пластинками, по которым проходит теплоноситель.  
Варианты исполнения теплообменников бывают различные и зависят 
от модели конвектора. 

3. РЕШЕТКА КОНВЕКТОРА – Для закрытия внутренностей конвектора, 
цвет – согласно каталогу. 

4. ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР (модели с вентилятором) – Комплект модулей  
вентиляторов для принудительной конвекции горячего воздуха; 
количество зависит от длины конвектора. 

5. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ EB (модели с вентилятором) – Блок управления 
двигателями вентилятора.

6. НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (модели с вентилятором)           
Для крепления блока управления к каркасу конвектора. 

7. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (модели с вентилятором) – Для измерения 
температуры для блока управления ЕВ.

8. ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА – Настройка температуры и 
управление терморегулирующим вентилем (термостатическая или 
электростатическая, в зависимости от типа конвектора).

9. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ *
10. АНКЕРНЫЙ ВИНТ – Винт для крепления конвектора на стену. 
11. ДЮБЕЛЬ – для крепления конвектора на стену .

*для разных типов конвекторов содержимое упаковки отличается. 
Соединительные принадлежности упакованы отдельно и не входят в 
стандартную комплектацию  конвектора. Подробную информацию можно 
получить у торгового представителя.

L -стандартные длины конвектора: 900, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mm 

РИС. 2: размеры соединений для конвектора с  правым присоединением

РИС. 3: размеры соединений для конвектора с  левым присоединением
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Примите к сведению, что пуско-наладочные 
работы и ремонт оборудования должны 
выполняться только специализированным 
профессиональным сервисом или 
квалифицированным специалистом согласно 
стандартам,  действующим в настоящее 
время  в  месте установки оборудования! 
Необходимо детально ознакомиться с 
условиями эксплуатации оборудования,  
которые вы найдете в документе " 
Гарантийный лист, условия эксплуатации и 
условия принятия претензий" или запросите 
их у своего торгового представителя.

Настенные конвекторы   MINIB    предназначены 
для установки на стену под окном или вместо 
подоконника ( парапетная модель конвектора 
содержит доску- подоконник). Компания MINIB, 
а.s. рекомендует, чтобы расстояние от пола до  
отопительного прибора составляло не больше 
80 мм (Рис.4)

!

3.  ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

4.  УСТАНОВКА

5.  ПОДСОЕДИНЕНИЕ АРМАТУРЫ

• Никогда не закрывайте и не прикрывайте 
верхнюю решетку, в противном случае будет 
органичен поток воздуха и существенно 
уменьшится теплопроизводительность.

• Все настенные конвекторы с вентилятором 
предназначены для сухой среды. Сухой 
считается среда,  среднегодовая относительная 
влажность воздуха которой не превышает 
65%, влажная- среда, в которой влажноcть 
воздуха равна 65% и выше. Если в конвекторе 
присутствуют деревянные детали, то 
эксплуатировать его можно только при 
влажности не выше 65%.

• В случае установки конвектора с вентилятором 
всегда заранее выберайте   способ регулировки 
этого конвектора. Все возможные способы 
регулировок указаны в техническом листе.

• Обеспечьте подключение трубок теплоносителя 
и эл. кабелей приборов регулировки (модели с 
вентилятором) в соответствии с размеченными 
точками подключения.

Конвектор при установке подсоединяется 
к  предварительно подготовленным трубкам 
отопления и эл. проводке (модели с вентилятором).  
 
Для крепления настенного конвектора используйте 
крепежные детали.

6.  ОБЕЗВОЗДУШИВАНИЕ 

При первом запуске отопительного прибора в 
эксплуатацию в случае необходимости следует 
провести обезвоздушивание, ослабив продувочный 
вентиль. Он находится на трубках теплообменника.

На входе теплоносителя в конвектор установлен 
терморегулирующий вентиль. На выходе 
устанавливается регулирующее резьбовое 
соединение. Между терморегулирующим 
вентилем радиатора / регулирующим резьбовым 
соединением и теплообменником нужно  вставить 
О-образные кольца. Для прочих соединений нужно 
использовать подходящие для этого уплотнения.

ИНСТРУКЦИЯ К УСТАНОВКЕ:

• Согласно размерам в таблице 1 a рис. 2 / 3:
– разметьте отверстия для крепления 

конвектора на стене, просверлите отверстия, 
вставьте дюбеля.

– на предварительно подготовленные 
трубки установите соединительные 
принадлежности согласно п. 5. Соблюдайте 
размеры для данной модели. 

• С конвектора снимите решетку. Из каркаса 
выньте теплообменник. 

• Установите анкерные винты в дюбеля, на них 
установите теплообменник, слегка подвинтите.

• К теплообменнику подключите соединительные 
принадлежности (Рис. 6).

• Установите каркас конвектора на несущую 
деталь, установите  головку на  вентиль.

• В моделях с вентилятором подсоедините 
кабель питания к блоку управления ЕВ (Рис. 7). 
Подробная схема соединения кабеля питания 
с блоком управления EB находится на схеме 
регулировки ( см.www.minib.cz).

• В случае необходимости можно снять боковины 
каркаса. Ослабьте (не вынимайте!) верхние 
винты (1) на Рис. 5. и снимите боковину по 
направлению стрелок (2). Установка проводится 
в обратном порядке.

• Подвинтите анкерные винты.
• Установите решетку.
• Проверьте,  в случае необходимости 

отрегулируйте при помощи регулировочных 
винтов, находящихся в нижней части каркаса, 
вертикальное положение по отношению к стене.

12
РИС. 5:

РИС. 6: Фрагмент соединения теплообменника и 
трубок подвода теплоносителя (исполнение труб 
теплообменника зависит от модели)

Накидная гайка

РИС. 7: Фрагмент соединения кабеля питания с блоком 
управления EB (модели с вентилятором).

конвектор A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm] J [mm] K [mm]

NUF 1 115 178 105 130 145 30 60 165 40 145 85
NUF 2 115 348 275 130 315 30 60 165 40 190 90
NPF 1 150 178 130 50 90 50 85 120 40 145 85
NPF 2 150 348 195 50 320 50 85 115 50 315 90
NMF 1 195 178 110 85 140 75 140 120 45 145 85
NWF 1 220 178 130 50 70 85 155 85 50 145 85
NWF 2 220 348 300 50 240 85 155 85 50 190 90
NWF 3 220 518 470 50 410 85 155 85 50 360 260
NKF1 150 178 100 130 60 50 85 165 90 145 85
NKF 2 150 348 165 130 200 50 85 165 90 315 90

ТАБЛИЦА  1: действительна для всех длин 900, 1000, 1250,  1500, 1750, 2000 мм конвекторов с левым и   
                          правым подсоединением

Адрес фирмы: MINIB, a.s. / Brunclíkova 1875/17 / 162 00 Praha 6 / Česká republika / Производство: Производственные площади MINIB,a.s. / Býkev u Mělníka 84 / 276 01 Býkev / Česká republika

РИС. 4. Рекомендованная схема  установки настенного 
конвектора ( модель с вентилятором/ без вентилятора)


