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Общие сведения о конвекторах
Конвектор – это устройство, предназначенное 
для дополнительного или основного отопления 
помещений. Движение воздуха, которое фор-
мируется при обтекании нагретой поверхности, 
называется конвекцией. Воздух нагревается, ста-
новится легче и поднимается вверх, где смешива-
ется с окружающей массой воздуха, охлаждается 
и опускается вниз, с тем, чтобы вновь пройти цикл 
нагрева. Возникает устойчивая циркуляция, и рас-
пределение тепла является результатом тепло- и 
массообмена восходящих потоков теплого воз-
духа от конвекторов с холодным, нисходящим от 
стен и окон. 

Различают конвекторы с естественной кон-
векцией, в которых «засасывание» холодного 
воздуха, его нагрев при соприкосновении с теп-
лообменником и выход теплого воздуха происхо-
дит под действием только гравитационных сил, 
и с вынужденной (принудительной) конвекцией, 
когда встроенный вентилятор увеличивает объем 
проходящего через теплообменник холодного 
воздуха, повышает эффективность теплоотдачи и 
вытесняет нагретый воздух в помещение. 

Конвекторы могут быть настенные, напольные и 
напольные, встраиваемые в конструкцию пола. 
Компания «Арктос» производит напольные встра-
иваемые в пол конвекторы с водяными теплооб-
менниками. 

Такие конвекторы устанавливают вдоль остек-
ления и наружного ограждения и таким образом 
создают экран на пути холодного воздуха внутрь 
помещения. В случае застекленных фасадов или 
окон, устраиваемых по всей высоте помещения, с 
помощью конвекторов с принудительной конвек-
цией можно предотвращать их запотевание или 
осаждение на них конденсирующейся влаги.

Конвекторы, встраиваемые в конструкцию пола, 
применяются в системах водяного отопления 
жилых, общественных и административных зда-
ний, в том числе детских учреждений, коттеджей, 
офисов, ресторанов, зимних садов, выставочных 
помещений. Они предназначены для подключе-
ния к однотрубной или двухтрубной системам 
центрального или автономного теплоснабжения.

Эти конвекторы успешно решают проблемы отоп-
ления помещений, имеющих низко расположен-
ное остекление. В жилых зданиях они могут быть 
установлены, например, в вестибюлях, в зимних 
садах и других подобных помещениях.

Конвекторы с естественной конвекцией исполь-
зуются как вспомогательные отопительные при-
боры. Конвекторы с принудительной конвекцией 
могут использоваться как основные, так и как 
вспомогательные отопительные приборы, когда 
недостаточно тепловой мощности конвекторов с 
естественной конвекцией. Они обладают повы-
шенной тепловой мощностью и быстрее нагревают 
помещение, в связи с чем они особенно эффек-
тивны там, где дефицит тепла требуется воспол-
нять в течение ограниченного времени, например, 
в зимних садах, ресторанах, выставочных залах и 
витринах, а также в административных зданиях. 
Встраиваемые в пол конвекторы прекрасно соче-
таются с большими остекленными поверхностями 
в современной архитектуре и одновременно явля-
ются решением проблемы отопления.

Конструкция и технические характеристики

Компания «Арктос» выпускает напольные  
встраиваемые конвекторы с водяными тепло-
обменниками как с естественной (КВЕ), так и с 
принудительной (КВП) конвекцией. Конвекторы 
имеют широкий типоразмерный ряд (см. таблицу 
на стр. 89), соответствуют требованиям ГОСТ 
31311-2005 и стандарта АВОК 4.2.2.-2006.

Конвектор с естественной конвекцией состоит из 
высокоэффективного нагревательного элемента 
(теплообменника) из медных труб с алюминиевым 
оребрением  и съёмной декоративной алюмини-
евой решётки, укладываемой на раму корпуса. 
Теплообменник помещен в стальной корпус с 
полимерным покрытием.

В конвекторах с принудительной конвекцией 
дополнительно размещен блок тангенциального 
вентилятора с электродвигателем.

В торцевых и боковых стенках корпуса имеются 
отверстия для пропуска подводок к нагреватель-
ному элементу. По краям корпуса расположены 

Напольные встраиваемые конвекторы «Арктос» классифицируются:

- по длине, высоте, ширине

- по типу декоративной решётки

- по типу конвекции 
(естественная, вынужденная)

- по диаметру труб теплообменников
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4 или 6 (в зависимости от типоразмера) кронш-
тейнов для установки конвектора в подпольном 
канале. Кронштейны позволяют изменять высоту 
установки для обеспечения монтажа конвектора 
заподлицо с поверхностью пола. На основании 
корпуса также имеются юстировочные болты для 
выравнивания конвектора в подпольном про-
странстве.

Теплообменники имеют присоединительные пат-
рубки с внутренней резьбой G1/2”, что соответс-
твует условному диаметру подводок D

у
 = 15 мм, 

снабжены воздуховыпускными вентилями и изго-
тавливаются только в концевом исполнении.

В конвекторах Арктос используются теплообмен-
ники 2-х типов:

- с наружным диаметром труб 12 мм и внутрен-
ним 11 мм в конвекторах КВЕ и КВП;

- с наружным диаметром труб 16 мм и внутрен-
ним 15 мм в конвекторах КВЕ-1 и КВП-1.

Параметры теплоносителя, на которые рассчи-
таны теплообменники:

- Максимальная температура теплоносителя - 
+ 115оС;

- Максимальное рабочее избыточное давление 
- 1,6 МПа (16 кгс/см2) при испытательном избы-
точном давлении не более 2,4 МПа (24 кгс/см2). 
Превышение испытательного давления над 
максимальным рабочим должно быть не менее 
0,6 МПа (6 кгс/см2).

Основные характеристики конвекторов компании «Арктос»
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Декоративная воздуховыпускная съемная 
решётка – единственный элемент конвектора, 
видимый при его эксплуатации, поэтому ее вне-
шнему виду уделено особое внимание. Решётка 
блочного или рулонного типа может быть изго-
товлена в разных вариантах по типу и цвету 
покрытия (анодирование, полимерное, тексту-
рирование), что позволяет вписать конвектор в 
любой интерьер. В блочной решётке жалюзи рас-
положены параллельно длинной стороне и жес-
тко стянуты в блок. В рулонной решётке жалюзи 

расположены перпендикулярно длинной стороне, 
блок жалюзи изгибается в продольном направле-
нии, что позволяет сворачивать его в рулон для 
облегчения доступа к элементам конвектора. 
При рекомендуемой установке конвектора вдоль 
остекления и использовании блочной решётки с 
угловым профилем (Б3 и Б4) направление про-
филя в сторону остекления позволит получить 
эффект настилания теплого воздушного потока 
на поверхность, что дополнительно препятствует 
выпадению конденсата и запотеванию стекла.

Декоративные решётки
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Òèï êîíâåêòîðà

Òèï äåêîðàòèâíîé
ðåø¸ òêè

(ïðè ñòàíäàðòíîì èñïîëíåíèè Ð1 -
ñèìâîë "Ð1" íå óêàçûâàåòñÿ)

Äëèíà L, ìì

Øèðèíà B, ìì

Âûñîòà H, ìì

Ëåâîñòîðîííåå
ðàñïîëîæåíèå ïàòðóáêîâ (òîëüêî äëÿ ÊÂÏ, ÊÂÏ-1)

(äëÿ ïðàâîñòîðîííåãî - ñèìâîë íå óêàçûâàåòñÿ)

Òèï è öâåò ïîêðûòèÿ
ÀÕ - àíîäèðîâàíèå

À1 - áåñöâåòíîå
À2 - áðîíçà
À3 - òåìíàÿ áðîíçà
À4 - ïîä çîëîòî

(ïðè ñòàíäàðòíîì èñïîëíåíèè - áåñöâåòíîå àíîäèðîâàíèå -
ñèìâîë "A1" íå óêàçûâàåòñÿ)

RALXXXX - ïîëèìåðíîå
TXX - òåêñòóðèðîâàíèå (Ïðèëîæåíèå Ï3)

Ë X-  ÕÕñèñòåìà îáîçíà÷åíèé: L õ B õ H

ÊÂÅ
ÊÂÅ-1
ÊÂÏ

ÊÂÏ-1

Пример заказа конвектора встраиваемого в конструкцию пола с естественной конвекцией, с диаметром 
труб нагревательного элемента 12 мм, длиной корпуса 1500 мм, шириной 250 мм, высотой 90 мм, с решёт-
кой рулонной, профиль двутавровый с шагом 12,5 мм, покрытие решётки – бесцветное анодирование:

КВЕ 1500 х 250 х 90

Пример заказа конвектора встраиваемого в конструкцию пола с принудительной конвекцией, с диамет-
ром труб нагревательного элемента 16 мм, с длиной корпуса 1300 мм, шириной 400 мм, высотой 110 мм, с 
решёткой блочной, профиль угловой с шагом 16,9 мм, покрытие решётки – текстурирование под мрамор:

КВП - 1 - Б4 1300 х 400 х 110 Т12
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Конвекторы с 
естественной 
конвекцией КВЕ

Конвекторы с естественной конвекцией КВЕ 
используются как вспомогательные отопитель-
ные приборы, и их рекомендуется устанавливать 
в системах отопления с принудительной циркуля-
цией теплоносителя. Возможность использова-
ния КВЕ в системах с естественной циркуляцией 
определяется гидравлическим расчётом. При 
недостаточном располагаемом напоре в систему 
следует встраивать циркуляционный насос.

Конструкция

Конвекторы КВЕ изготавливаются 36 типоразме-
ров – длиной от 800 мм до 2000 мм, шириной от 
200 мм до 400 мм с шагом 50 мм, высотой 90 мм и 
110 мм (см. таблицу на стр. 94).

Конвекторы КВЕ состоят из высокоэффективного 
нагревательного элемента (теплообменника) из 
медных труб с алюминиевым оребрением и деко-
ративной алюминиевой решётки, помещенных в 
стальной корпус с полимерным покрытием. На 
корпусе имеются регулировочные и установоч-
ные элементы. 

Конвекторы с высотой корпуса 110 мм оборудо-
ваны двухрядными шеститрубными теплообмен-
никами, а конвекторы с высотой корпуса 90 мм 
однорядными четырехтрубными теплообменни-
ками. Наружный диаметр труб теплообменника 
равен 12 мм, а внутренний 11 мм.

Теплообменники конвекторов КВЕ имеют присо-
единительные патрубки с внутренней резьбой 
G1/2”, что соответствует условному диаметру 
подводок D

у
 = 15 мм, и изготавливаются только в 

концевом исполнении. Нагревательные элементы 
снабжены воздуховыпускными клапанами.

Следует отметить, что нагревательный элемент 
конвектора КВЕ расположен посередине короба, 
при этом воздух свободно подтекает к нему с 
двух сторон, что способствует увеличению теп-
лоотдачи. Такое расположение нагревательного 
элемента также позволяет простым разворотом 
корпуса менять сторону подводки при монтаже. 
Отверстия для подводок предусмотрены в кор-
пусе на торцевой и двух боковых стенках. Неис-
пользуемые отверстия закрываются заглушками.
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Конструктивная схема конвекторов КВЕ
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Технические характеристики конвекторов КВЕ
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Пример расчета

Дано:

конвектор КВЕ-1500х400х90, параметры теплоносителя: температура входа/выхода воды t
н
/t

к
 =80оС/60оС, 

расход М = 200 кг/ч, расчетная температура в помещении t
пом

 = 20оС, атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Определить:

тепловой поток Q и потери давления ΔР в конвекторе.

Решение:

1. По таблице технических характеристик для КВЕ-1500х400х90 находим значения Q
ну

 и ΔР
табл

 при норма-
тивных условиях: температурном напоре Θ = 70оС, расходе теплоносителя М

пр
 = 360 кг/ч и атмосферном 

давлении 760 мм рт.ст.:
Q

ну
 = 616 Вт и ΔР

табл
 = 10,8 кПа.

2. Рассчитываем температурный напор Θ = 1/2 ⋅ (t
н
 + t

к
) - t

пом
 =1/2 ⋅ (80 + 60) - 20 = 50оС.

3. По таблицам находим значения поправочных коэффициентов:
φ

1
 = 0,624 при Θ = 50оС,

φ
2
 = 0,988 при М = 200 кг/ч,

b = 0,978 при атмосферном давлении 740 мм рт.ст.,
φ

3
 = 1,014 при М = 200 кг/ч.

4. Рассчитываем тепловой поток Q = Q
ну

 ⋅ φ
1
 ⋅ φ

2
 ⋅ b = 616 ⋅ 0,624 ⋅ 0,988 ⋅ 0,978 = 371 Вт.

5. Определяем потери давления ΔР в конвекторе
ΔР = φ

3
 ⋅ ΔР

табл
 ⋅ (М/ М

пр
)2 = 1,014 ⋅ 10,8 ⋅ (200 / 360)2 = 3,4 кПа.

Условные обозначения

Q – тепловой поток (тепловая мощность) нагревателя, Вт, кВт;

Q
ну

 – тепловой поток конвектора при нормативных условиях, Вт; 

Θ – температурный напор, определяется по формуле: Θ = 1/2�⋅�(t
н
 + t

к
) - t

пом
, 

t
н
 – начальная (на входе в теплообменник) температура теплоносителя, оС,

t
к
 – конечная (на выходе из теплообменника) температура теплоносителя, оС,

t
пом

 – расчетная температура воздуха в помещении, оС,

М – массовый расход теплоносителя в теплообменнике, кг/с (кг/ч);

ΔР – потери давления в теплообменнике, Па;

ζ – коэффициент гидравлического сопротивления теплообменника, безразм.;

φ
1
 – безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий изменение температурного напора 

Θ от принятого нормативного Θ = 70оС;

φ
2
,�φ

3
 – безразмерные поправочные коэффициенты, учитывающие изменение расхода М теплоно-

сителя через конвектор от принятого нормативного М
пр

= 360 кг/ч; 

b – безразмерный поправочный коэффициент на расчетное атмосферное давление, отличное от 
стандартного 760 мм рт.ст. (1013,3 гПа).
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Конвекторы с 
естественной 

конвекцией КВЕ-1

Конвекторы с естественной конвекцией КВЕ-1 
используются как вспомогательные отопитель-
ные приборы, и их рекомендуется устанавливать 
в системах отопления с принудительной циркуля-
цией теплоносителя. Возможность использова-
ния КВЕ-1 в системах с естественной циркуляцией 
определяется гидравлическим расчётом. При 
недостаточном располагаемом напоре в систему 
следует встраивать циркуляционный насос.

Конструкция 

Конвекторы КВЕ-1 изготавливаются 36 типораз-
меров – длиной от 800 мм до 2000 мм, шириной от 
200 мм до 400 мм с шагом 50 мм, высотой 90 мм и 
110 мм (см. таблицу на стр. 99).

Конвекторы КВЕ-1 состоят из высокоэффектив-
ного нагревательного элемента (теплообмен-
ника) из медных труб с алюминиевым оребрением 
и декоративной алюминиевой решётки, помещен-
ных в стальной корпус с полимерным покрытием. 
На корпусе имеются регулировочные и устано-
вочные элементы. 

Конвекторы с высотой корпуса 110 мм оборудо-
ваны однорядными двухтрубными теплообмен-
никами, а конвекторы с высотой корпуса 90 мм 
однорядными трёхтрубными теплообменниками. 
Наружный диаметр труб теплообменника равен 
16 мм, а внутренний 15 мм. 

Теплообменники конвекторов КВЕ-1 имеют при-
соединительные патрубки с внутренней резьбой 
G1/2”, что соответствует условному диаметру 
подводок D

у
 = 15 мм, и изготавливаются только в 

концевом исполнении. Нагревательные элементы 
снабжены воздуховыпускными клапанами.

Следует отметить, что нагревательный элемент 
конвектора КВЕ-1 расположен посередине короба, 
при этом воздух свободно подтекает к нему с 
двух сторон, что способствует увеличению теп-
лоотдачи. Такое расположение нагревательного 
элемента также позволяет простым разворотом 
корпуса менять сторону подводки при монтаже. 
Отверстия для подводок предусмотрены в кор-
пусе на торцевой и двух боковых стенках. Неис-
пользуемые отверстия закрываются заглушками.
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Конструктивная схема конвекторов КВЕ-1
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Технические характеристики конвекторов КВЕ-1
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Пример расчета

Дано:

конвектор КВЕ-1-800х200х110, параметры теплоносителя: температура входа/выхода воды: t
н
/t

к
 =80оС/60оС, 

расход М = 480 кг/ч, расчетная температура в помещении t
пом

 = 20оС, атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Определить:

тепловой поток Q и потери давления ΔР в конвекторе.

Решение:

1. По таблице технических характеристик для КВЕ-1-800х200х110 находим значения Q
ну

 и ΔР
табл

 при норма-
тивных условиях: температурном напоре Θ = 70оС, расходе теплоносителя М

пр
 = 360 кг/ч и атмосферном 

давлении 760 мм рт.ст.:
Q

ну
 = 172 Вт и ΔР

табл
 = 0,9 кПа.

2. Рассчитываем температурный напор Θ = 1/2 ⋅ (t
н
 + t

к
) - t

пом
 =1/2 ⋅ (80 + 60) - 20 = 50оС.

3. По таблицам находим значения поправочных коэффициентов:
φ

1
 = 0,646 при Θ = 50оС,

φ
2
 =1,014 при М = 480 кг/ч,

b = 0,983 при атмосферном давлении 740 мм рт.ст.,
φ

3
 = 0,967 при М = 480 кг/ч.

4. Рассчитываем тепловой поток Q = Q
ну

 ⋅ φ
1
 ⋅ φ

2
 ⋅ b = 172 ⋅ 0,646 ⋅ 1,014 ⋅ 0,983 = 111 Вт.

5. Определяем потери давления ΔР в конвекторе
ΔР = φ

3
 ⋅ ΔР

табл
 ⋅ (М/ М

пр
)2 = 0,967 ⋅ 0,9 ⋅ (480 / 360)2 = 1,6 кПа.

Условные обозначения

Q – тепловой поток (тепловая мощность) нагревателя, Вт, кВт;

Q
ну

 – тепловой поток конвектора при нормативных условиях, Вт; 

Θ – температурный напор, определяется по формуле: Θ = 1/2�⋅�(t
н
 + t

к
) - t

пом
, 

t
н
 – начальная (на входе в теплообменник) температура теплоносителя, оС,

t
к
 – конечная (на выходе из теплообменника) температура теплоносителя, оС,

t
пом

 – расчетная температура воздуха в помещении, оС,

М – массовый расход теплоносителя в теплообменнике, кг/с (кг/ч);

ΔР – потери давления в теплообменнике, Па;

ζ – коэффициент гидравлического сопротивления теплообменника, безразм.;

φ
1
 – безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий изменение температурного напора 

Θ от принятого нормативного Θ = 70оС;

φ
2
,�φ

3
 – безразмерные поправочные коэффициенты, учитывающие изменение расхода М теплоно-

сителя через конвектор от принятого нормативного М
пр

= 360 кг/ч; 

b – безразмерный поправочный коэффициент на расчетное атмосферное давление, отличное от 
стандартного 760 мм рт.ст. (1013,3 гПа).
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Конвекторы с 
принудительной 
конвекцией КВП

Конвекторы с принудительной конвекцией КВП 
используются и как основные, и как вспомога-
тельные отопительные приборы, и их рекоменду-
ется устанавливать в системах теплоснабжения 
с принудительной циркуляцией. Возможность 
использования конвекторов КВП в системах с 
естественной циркуляцией теплоносителя опре-
деляется гидравлическим расчётом. При недоста-
точном располагаемом напоре в систему следует 
встраивать циркуляционный насос.

Конструкция

Конвекторы КВП изготавливаются 12 типораз-
меров – длиной от 800 мм до 2000 мм, шириной 
300 мм и 400 мм, высотой 110 мм (см. таблицу на 
стр. 104). Изделия длиной 800 мм и 1100 мм обо-
рудованы одним тангенциальным вентилятором, 
длиной 1300 ÷ 1700 мм – двумя вентиляторами, а 
КВП длиной 2000 мм имеют три вентилятора.

Конвекторы КВП состоят из высокоэффективного 
нагревательного элемента (теплообменника) из 
медных труб с алюминиевым оребрением, вен-
тиляторного блока и декоративной алюминиевой 
решётки, помещенных в стальной корпус с поли-
мерным покрытием. На корпусе имеются регули-
ровочные и установочные элементы. 

Конвекторы оборудованы двухрядными шести-
трубными теплообменниками в концевом испол-
нении.

Теплообменник имеет присоединительные пат-
рубки с внутренней резьбой G1/2”, что соответс-
твует условному диаметру подводок D

у
 = 15 мм. 

Наружный диаметр труб теплообменника равен 
12 мм, а внутренний 11 мм.

Нагревательные элементы снабжены воздуховы-
пускными клапанами.

Конвекторы могут работать в режимах принуди-
тельной и свободной конвекции (при выключен-
ных вентиляторах).
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Конструктивная схема конвекторов КВП

Конвекторы КВП могут быть с правой (стандартное исполнение) и левой стороной подводки трубопроводов.

Схема для определения стороны подводки
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Технические характеристики конвекторов КВП

На схеме показано подключение подводящих тру-
бопроводов – правое относительно направления 
взгляда. По заявке заказчика конвектор может 
быть изготовлен с левосторонней подводкой 
(слева относительно направления взгляда).

Питание тангенциальных вентиляторов конвек-
торов КВП осуществляется от однофазной сети 
переменного тока номинальным напряжением 
230 В и частотой 50 Гц. Подключив конвекторы 
к 5-ти ступенчатому регулятору скорости враще-
ния электродвигателей (например, VRTE), можно 
осуществлять регулирование теплового потока 
конвекторов: один режим при выключенных вен-
тиляторах (режим 0) и пять режимов работы с 
включенными вентиляторами.

Режимы при работающих вентиляторах отли-
чаются величиной напряжения в вольтах (В) 
на клеммах вентилятора и скоростью его вра-
щения. Схемы подключения представлены на 
стр. 114, 115.

Режимы 0, 1 и 2 используются при дежурном отоп-
лении, режимы 4 и 5 применяются для кратков-
ременной работы конвекторов с целью быстрого 
нагрева помещения.

В качестве основного (при подборе конвектора) 
рекомендуется принимать режим 3 при напряже-
нии на вентиляторе 140 В.
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Пример расчета

Дано:

конвектор КВП-800х400х110, параметры теплоносителя: температура входа/выхода воды t
н
/t

к
 =80оС/60оС, 

расход М = 240 кг/ч, расчетная температура в помещении t
пом

 = 20оС, атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Определить:

тепловой поток Q и потери давления ΔР в конвекторе при работе вентилятора в рекомендуемом 
режиме 3.

Решение:

1. По таблице технических характеристик для КВП-800х400х110 находим значения Q
ну

 и ΔР
табл

 при норма-
тивных условиях: температурном напоре Θ� = 70оС, расходе теплоносителя М

пр
 = 360 кг/ч, атмосферном 

давлении 760 мм рт.ст. и работе вентилятора в рекомендуемом режиме 3:
Q

ну
 = 1042 Вт и ΔР

табл
 = 7,5 кПа.

2. Рассчитываем температурный напор Θ = 1/2 ⋅ (t
н
 + t

к
) - t

пом
 =1/2 ⋅ (80 + 60) - 20 = 50оС.

3. По таблицам находим значения поправочных коэффициентов:
φ

1
 = 0,70 при Θ = 50оС,

φ
2
 = 0,976 при М = 240 кг/ч,

b = 0,978 при атмосферном давлении 740 мм рт.ст.,
φ

3
 = 1,009 при М = 240 кг/ч.

4. Рассчитываем тепловой поток Q= Q
ну

 ⋅ φ
1
 ⋅ φ

2
 ⋅ b = 1042 ⋅ 0,70 ⋅ 0,976 ⋅ 0,978 = 696 Вт.

5. Определяем потери давления ΔР в конвекторе
ΔР = φ

3
 ⋅ ΔР

табл
 ⋅ (М/ М

пр
)2 = 1,009 ⋅ 7,5 ⋅ (240 / 360)2 = 3,4 кПа.

Условные обозначения

Q – тепловой поток (тепловая мощность) нагревателя, Вт, кВт;

Q
ну

 – тепловой поток конвектора при нормативных условиях, Вт; 

Θ – температурный напор, определяется по формуле: Θ = 1/2�⋅�(t
н
 + t

к
) - t

пом
, 

t
н
 – начальная (на входе в теплообменник) температура теплоносителя, оС,

t
к
 – конечная (на выходе из теплообменника) температура теплоносителя, оС,

t
пом

 – расчетная температура воздуха в помещении, оС,

М – массовый расход теплоносителя в теплообменнике, кг/с (кг/ч);

ΔР – потери давления в теплообменнике, Па;

ζ – коэффициент гидравлического сопротивления теплообменника, безразм.;

φ
1
 – безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий изменение температурного напора 

Θ от принятого нормативного Θ = 70оС;

φ
2
,�φ

3
 – безразмерные поправочные коэффициенты, учитывающие изменение расхода М теплоно-

сителя через конвектор от принятого нормативного М
пр

= 360 кг/ч; 

b – безразмерный поправочный коэффициент на расчетное атмосферное давление, отличное от 
стандартного 760 мм рт.ст. (1013,3 гПа).
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Конвекторы с 
принудительной 

конвекцией КВП-1

Конвекторы с принудительной конвекцией КВП-1 
используются и как основные, и как вспомогатель-
ные отопительные приборы, и их рекоменду-
ется устанавливать в системах теплоснабжения 
с принудительной циркуляцией. Возможность 
использования конвекторов КВП-1 в системах с 
естественной циркуляцией теплоносителя опре-
деляется гидравлическим расчётом. При недоста-
точном располагаемом напоре в систему следует 
встраивать циркуляционный насос.

Конструкция

Конвекторы КВП-1 изготавливаются 12 типораз-
меров – длиной от 800 мм до 2000 мм, шириной 
300 мм и 400 мм, высотой 110 мм (см. таблицу на 
стр. 110). Изделия длиной 800 мм и 1100 мм обо-
рудованы одним тангенциальным вентилятором, 
длиной 1300 ÷ 1700 мм – двумя вентиляторами, а 
КВП-1 длиной 2000 мм имеют три вентилятора. 

Конвекторы КВП-1 состоят из высокоэффектив-
ного нагревательного элемента (теплообменника) 
из медных труб с алюминиевым оребрением, вен-
тиляторного блока и декоративной алюминиевой 
решётки, помещенных в стальной корпус с поли-
мерным покрытием. На корпусе имеются регули-
ровочные и установочные элементы. 

Конвекторы с шириной корпуса 300 мм оборудо-
ваны однорядными двухтрубными теплообмен-
никами, а конвекторы с шириной корпуса 400 
мм - однорядными трехтрубными теплообменни-
ками.

Теплообменник имеет присоединительные пат-
рубки с внутренней резьбой G1/2”, что соответс-
твует условному диаметру подводок D

у
 = 15 мм. 

Наружный диаметр труб теплообменника равен 
16 мм, а внутренний 15 мм.

Нагревательные элементы снабжены воздуховы-
пускными клапанами.

Конвекторы могут работать в режимах принуди-
тельной и свободной конвекции (при выключен-
ных вентиляторах).
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Схема для определения стороны подводки

Конвекторы КВП-1 могут быть с правой (стандарт-
ное исполнение) и левой стороной подводки тру-
бопроводов.

На схеме показано подключение подводящих тру-
бопроводов – правое относительно направления 
взгляда. По заказу конвектор может быть изго-
товлен с левосторонней подводкой (слева отно-
сительно направления взгляда).

Питание тангенциальных вентиляторов конвек-
торов КВП-1 осуществляется от однофазной сети 
переменного тока номинальным напряжением 
230 В и частотой 50 Гц. Подключив конвекторы 
к 5-ти ступенчатому регулятору скорости враще-
ния электродвигателей (например, VRTE), можно 
осуществлять регулирование теплового потока 

конвекторов: один режим при выключенных 
вентиляторах (режим 0) и пять режимов работы 
с включенными вентиляторами. Схемы подклю-
чения элементов управления представлены на 
стр. 114, 115.

Режимы при работающих вентиляторах отли-
чаются величиной напряжения в вольтах (В) на 
клеммах вентилятора и скоростью его вращения. 

Режимы 0, 1 и 2 используются при дежурном отоп-
лении, режимы 4 и 5 применяются для кратков-
ременной работы конвекторов с целью быстрого 
нагрева помещения. В качестве основного (при 
подборе конвектора) рекомендуется принимать 
режим 3 при напряжении на вентиляторе 140 В.
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Технические характеристики конвекторов КВП-1
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Пример расчета

Дано:

конвектор КВП-1-800х400х110, параметры теплоносителя: температура входа/выхода воды t
н
/t

к
 =80оС/60оС, 

расход М = 480 кг/ч, расчетная температура в помещении t
пом

 = 20оС, атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Определить:

тепловой поток Q и потери давления ΔР в конвекторе при работе вентилятора в рекомендуемом 
режиме 3.

Решение:

1. По таблице технических характеристик для КВП-1-800х400х110 находим значения Q
ну

 и ΔР
табл

 при нор-
мативных условиях: температурном напоре Θ� = 70оС, расходе теплоносителя М

пр
 = 360 кг/ч, атмосфер-

ном давлении 760 мм рт.ст. и работе вентилятора в рекомендуемом режиме 3:
Q

ну
 = 1192 Вт и ΔР

табл
 = 0,6 кПа.

2. Рассчитываем температурный напор Θ = 1/2 ⋅ (t
н
 + t

к
) - t

пом
 =1/2 ⋅ (80 + 60) - 20 = 50оС.

3. По таблицам находим значения поправочных коэффициентов:
φ

1
 = 0,707 при Θ = 50оС,

φ
2
 = 1,026 при М = 480 кг/ч,

b = 0,983 при атмосферном давлении 740 мм рт.ст.,
φ

3
 = 0,967 при М = 480 кг/ч.

4. Рассчитываем тепловой поток Q= Q
ну

 ⋅ φ
1
 ⋅ φ

2
 ⋅ b = 1192 ⋅ 0,707 ⋅ 1,026 ⋅ 0,983 = 850 Вт.

5. Определяем потери давления ΔР в конвекторе
ΔР = φ

3
 ⋅ ΔР

табл
 ⋅ (М/ М

пр
)2 = 0,967 ⋅ 0,6 ⋅ (480 / 360)2 = 1,0 кПа.

Условные обозначения

Q – тепловой поток (тепловая мощность) нагревателя, Вт, кВт;

Q
ну

 – тепловой поток конвектора при нормативных условиях, Вт; 

Θ – температурный напор, определяется по формуле: Θ = 1/2�⋅�(t
н
 + t

к
) - t

пом
, 

t
н
 – начальная (на входе в теплообменник) температура теплоносителя, оС,

t
к
 – конечная (на выходе из теплообменника) температура теплоносителя, оС,

t
пом

 – расчетная температура воздуха в помещении, оС,

М – массовый расход теплоносителя в теплообменнике, кг/с (кг/ч);

ΔР – потери давления в теплообменнике, Па;

ζ – коэффициент гидравлического сопротивления теплообменника, безразм.;

φ
1
 – безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий изменение температурного напора 

Θ от принятого нормативного Θ = 70оС;

φ
2
,�φ

3
 – безразмерные поправочные коэффициенты, учитывающие изменение расхода М теплоно-

сителя через конвектор от принятого нормативного М
пр

= 360 кг/ч; 

b – безразмерный поправочный коэффициент на расчетное атмосферное давление, отличное от 
стандартного 760 мм рт.ст. (1013,3 гПа).
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Управление конвекторами
Регулирование теплового потока конвекторов с 
естественной конвекцией КВЕ, КВЕ-1 в системах 
отопления может осуществляться как с помо-
щью индивидуальных регуляторов (ручного или 
автоматического действия), устанавливаемых на 
подводках к прибору, так и с использованием 
одного регулятора автоматического действия для 
группового управления.  Последний должен быть 
оборудован выносным датчиком температуры, 
установленным в помещении. Он вырабатывает 
управляющий сигнал для сервопривода, установ-
ленного на регулирующем вентиле, находящемся 
на подводящем трубопроводе группы конвекто-
ров и изменяет количество теплоносителя, прохо-
дящего через конвекторы.В случае оборудования 
конвекторов автоматическими терморегулирую-
щими вентилями последние перед запуском сис-
темы в эксплуатацию должны быть обязательно 
оснащены термостатическими элементами.

Конвекторы с принудительной конвекцией КВП, 
КВП-1 в зависимости от потребностей могут быть 
подключены по одной из следующих схем (см. 
стр. 114, 115):

1. Без управления (стр. 114): вентиляторы кон-
вектора подключены напрямую к питающей сети 
через автомат и работают на максимальной воз-
душной производительности в режиме 5, а регули-
рование теплового потока может осуществляться 
с помощью ручных регуляторов, устанавливаемых 
на подводках к прибору. При подключении по 
этой схеме рекомендуется обеспечивать элект-
ропитание напряжением 140 В, что соответствует 
режиму 3 (см. таблицы на стр. 95, 100, 105, 111). 
Это наиболее приемлемый режим с точки зрения 

акустических характеристик и эффективности 
расхода энергии.

2. Управление с термостатом (стр. 114): вен-
тиляторы конвектора подключены к питающей 
сети через термостат (например, ТА3), который 
выключает электродвигатели вентиляторов при 
достижении температуры воздуха в помещении, 
установленной на термостате, и включает их при 
ее понижении. При подключении по этой схеме, 
как и для схемы «без управления», рекоменду-
ется обеспечивать электропитание напряжением 
140 В, что соответствует режиму 3 (см. таблицы на 
стр. 95, 100, 105, 111).

3. Управление с термостатом и регулятором скоро-
сти (стр. 115): конвектор подключен к питающей 
сети через регулятор скорости (например, VRTE) 
и термостат, которые ступенчато регулируют ско-
рость вращения вентиляторов или выключают их 
при достижении температуры воздуха в помеще-
нии, установленной на термостате, и включают их 
при ее понижении.

4. Управление с термостатом, регулирующим вен-
тилем и регулятором скорости (стр. 115). Данная 
схема позволяет реализовать управление как по 
расходу теплоносителя (термостат управляет 
открытием и закрытием вентиля, установленного 
на подводе воды), так и по скорости вращения 
вентиляторов конвектора. 

При выборе модели пятиступенчатого регуля-
тора скорости VRTE следует руководствоваться 
данными о возможном количестве подключаемых 
конвекторов к одному регулятору в зависимости 
от его типа и типоразмера конвектора.

Максимальное количество конвекторов КВП, КВП-1, 
подключаемое к регулятору скорости



11� напольные встраиваемые конвекторы

ТЕПЛОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Электрические схемы подключения 
КВП, КВП-1

Схема подключения 
конвекторов КВП, КВП-1

без управления

Схема подключения 
конвекторов КВП, КВП-1

с термостатом
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Схема подключения 
конвекторов КВП, КВП-1

с термостатом и регулятором скорости

Схема подключения 
конвекторов КВП, КВП-1

с термостатом, регулятором скорости и 
регулирующим вентилем
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Монтаж конвекторов

Монтаж конвекторов производится согласно 
требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние 
санитарно-технические системы». Конвекторы 
поставляются упакованными в сборе (с решёткой) 
в коробке из гофрокартона. Монтаж встраивае-
мых в пол конвекторов следует вести в следую-
щей последовательности:

- определить расстояние от окна до подпольного 
канала с учетом размещения гардин (они не 
должны находиться над конвектором);

- выровнять дно канала, по дну проложить гидро-
изоляцию;

- следует предусмотреть расширительные швы, 
т.к. иначе цементная стяжка и полы могут 
деформировать корпус конвектора;

- глубина канала должна превышать высоту 
короба не более, чем на 20 мм, ширина канала 
- ширину корпуса конвектора как минимум на 
40 мм;

- к месту подключения предварительно проло-
жить трубопроводы системы отопления (реко-
мендуется для удобства монтажа и чистки 
конвектора использовать при подключении к 
системе отопления гибкие подводы);

- снять с конвектора упаковку (декоративную 
решётку, завернутую в полиэтиленовую пленку, 
следует использовать в качестве защитной 
крышки во время проведения монтажных и пос-
ледующих отделочных работ);

- переставить крепежные кронштейны из транс-
портного положения «А» в монтажное положе-
ние «Б»;

- установить конвектор в канал строго горизон-
тально, выровнять корпус регулировочными 
болтами; установить корпус таким образом, 
чтобы верхний край его рамки находился на 
уровне чистого пола;

- крепежные кронштейны при помощи дюбелей 
и болтов прикрепить к конструкции пола; при 
необходимости ослабить болт крепления кре-
пежного кронштейна и выставить кронштейн по 
высоте, затем зафиксировать новое положение 
кронштейна тем же болтом;

- если при выравнивании появился зазор между 
дном канала и корпусом конвектора, то зазор 
следует залить бетоном;

- залить бетоном вертикальные зазоры между 
каналами и корпусом конвектора, чтобы рамка 
корпуса опиралась на твердое основание, при 
этом нельзя допустить сужение корпуса кон-
вектора;

- снять решётку и подключить нагреватель-
ный элемент к системе теплоснабжения. 
Для удобства монтажа в корпусе конвек-
тора предусмотрены отверстия для ввода 
подводящих трубопроводов как в тор-
цевой, так и в боковых стенках (слева 
и справа от вводов теплообменника). 
Неиспользуемые отверстия закрываются 
заглушками;

- для конвекторов с вынужденной конвекцией 
КВП, КВП-1 через предусмотренное в корпусе 
конвектора отверстие подвести электрический 
провод и подключить его к клеммной коробке;

- удалить защитную пленку с декоративной 
решётки и положить решётку в рамку конвек-
тора.

Схема переустановки 
крепежных кронштейнов 

из транспортного положения 
в монтажное
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Схема монтажа конвектора

Значения Kvs для подбора вентилей 
при подсоединении конвекторов к системе теплоснабжения

Гидравлическая схема подключения конвекторов к системе отопления разрабатывается согласно про-
екту системы отопления конкретных помещений или здания в целом. При отсутствии проектного решения 
рекомендуется одна из схем, приведённых в Приложении П2.


