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1.  ОПИСАНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

2.  2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ, МЕСТО УСТАНОВКИ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ - НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

РИС. 1:  ДЕТАЛИ И ОПИСАНИЕ УЗЛОВ КОНВЕКТОРА

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. 

9. TЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ - Регулирование потока входящего 
теплоносителя.

10. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ *
11. АНКЕРНЫЙ ВИНТ – Винт для крепления конвектора к полу.
12. ДЮБЕЛЬ – Крепление конвектора к полу 
*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 = длина конвектора Cтандарт: 900, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mm 

конвектор A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

SUF 1 115 248 30 35 70 145

SUF 2 115 418 30 35 70 145

SPF 0 150 148 45 30 70 75

SPF 1 150 248 45 50 70 115

SPF 2 150 418 45 50 195 75

SMF 1 195 248 35 85 110 85

SWF 1 220 248 45 50 80 145

SWF 2 220 418 45 50 80 145

SWF 3 220 588 45 50 80 145

SKF1 150 248 45 80 120 170

SKF 2 150 418 45 80 120 190

ТАБЛИЦА  1: действительна для всех длин 900, 
1000, 1250,1500, 1750, 2000 mm для левого и правого 
присоединения

РИС. 2: размеры соединений, левое и правое присоединение
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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.

напольные конвекторы MINIB предназначены 
для установки на полу. Компания MINIB, а.s. 
рекомендует, чтобы расстояние между стеной и 
отопительным прибором составляло 50–150 мм, см. 
РИС.3

!

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 напольные конвекторы с вентилятором 
предназначены для сухой среды.Под сухой 
средой подразумевается такая среда, в которой 
среднегодовая относительная влажность 
воздуха не превышает 65%. Если в изделии 
имеются деревянные детали, его можно 
эксплуатировать в условиях относительной 
влажности воздуха до 65%.

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

• 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 напольного конвектора 
используйте крепежные детали.
Правильно установленный конвектор  находится 
в горизонтальном положении и фиксируется по 
всей ширине стойки.

ИНСТРУКЦИЯ К УСТАНОВКЕ:

• На полу разметьте место установки конвектора в 
соответствии с размерами конвектора, Рис. 2 и 
Таблица No 1.

• При помощи шаблона для данной модели (Рис. 4.) 
разметить подачу горячей воды (теплоносителя), 

6.  ОБЕЗВОЗДУШИВАНИЕ
При первом запуске отопительного прибора в 
эксплуатацию в случае необходимости следует 
провести обезвоздушивание, ослабив продувочный 
вентиль. В напольных конвекторах он находится на 
трубках теплообменника (в зависимости от модели). 

РИС. 4: Схема напольного конвектора

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.

электропроводку (для модели с вентилятором). 
Наружные размеры шаблона = размер ноги 
данной модели.

• Просверлите отверстия, установите дюбеля. 
• Снимите решетку. Ослабьте (не вынимать!) 2 

верхних винта правой боковины конвектора 
(возле арматуры, поз. 1) и снимите ее по 
направлению стрелок (поз. 2) на Рис.4. 

• • В моделях с вентилятором ослабьте винты 
(см. предыдущий пункт) на противоположной 
боковине и снимите ее для доступа к блоку 
управления ЕВ.

• Отодвиньте распорку/и решетки (А) в сторону, и 
выньте теплообменник из каркаса конвектора.

• Присоедините арматуру (соединительные 
принадлежности) к трубкам в соответствии с 
размерами на Рис. 2 и Таблицей № 1. Соблюдайте 
размеры для данной модели.

• Присоедините конвектор к подготовленным 
трубкам с соединительными принадлежностями и 
прикрепите его к полу в крепежных точках.

• • Теплообменник вставьте назад в каркас и 
соедините его с арматурой, установленной на 
трубках теплоносителя, Рис. 5.

• В случае, если комплект присоединительных 
принадлежностей содержит гибкие шланги– 
соедините теплообменник с регулирующим 
резьбовым соединением гибких шлангов Рис. 5а.

• В моделях с вентилятором соедините кабель 
питания с блоком управления ЕВ, Рис. 6. 
Подробная схема соединения кабеля питания 
с блоком управления EB находится на схеме 
регулировки ( см.www.minib.cz).

• Установите боковину/ы и подтяните винты, 
установите термостатическую головку на 
терморегулирующий вентиль.

• Передвиньте распорку решетки (А) на свои места и 
установите защитную решетку.

РИС. 5a: только для моделей, у которых  комплектация 
дополнительных аксессуаров содержит соединительные 
шланги

Накидная гайка

Соединительный шланг

Кабель питания

РИС. 6: Фрагмент соединения кабеля питания с блоком 
управления EB (модели с вентилятором).

РИС. 5: Фрагмент соединения теплообменника и трубок 
подвода теплоносителя (исполнение труб теплообменника 
зависит от модели).

Накидная гайка
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шаблон установки

РИС. 3. Рекомендованная схема  установки напольного 
конвектора (модель с вентиляторем/ без вентилятора).


