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приборов квартиросъёмщиками во избежание погрешности при определении стоимости потреблённой теплоты. Эффективность заметно возрастает при
условии ежемесячного, а не усреднённого годового счёта затрат на отопление.
Применение такой схемы учёта потреблённой теплоты требует организации чёткой работы всех «теплосчётчиков» и квалифицированного обслуживающего персонала. Отметим, что расчёты по такой системе возможны только в случае использования отопительных приборов, по которым имеются все необходимые данные согласно требованиям Стандарта АВОК [10].
Для ведения учёта расхода тепловой энергии наиболее целесообразно
применять поэтажные (лучше поквартирные) системы отопления, подключаемые
через коллекторы к магистральным теплопроводам. Такие системы позволяют
наиболее объективно определять расход тепловой энергии с помощью теплосчётчиков и регулировать теплоотдачу отдельных приборов.
На рис. 1.74 показаны поквартирные системы отопления, подключаемые
через коллекторы к магистральным теплопроводам.

а.

б.

Рис. 1.74. Двухтрубная (а) и однотрубная (б) поквартирная система отопления
с плинтусной разводкой теплопроводов

Для уменьшения бесполезных теплопотерь стояки размещаются вдоль
внутренних стен здания, например, на лестничных клетках. Они подводят теплоноситель к поквартирным распределительным коллекторам. В качестве теплосчётчиков целесообразно использовать ультразвуковые, т.к. тахометрические
(«вертушки») дают заметную погрешность, особенно при установке в одно- и
двухкомнатных квартирах.
На рис. 1.74а показана схема двухтрубной периметральной разводки поквартирных магистралей с боковым подключения конвекторов.
На рис. 1.74б показана однотрубная плинтусная система отопления с конвекторами, имеющими нижние присоединительные патрубки. Эти модификации
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подключаются к разводящим теплопроводам с помощью специальной гарнитуры,
включающей Н-образные присоединительные узлы.
Для разводки обычно используют защищённые от наружной коррозии
стальные теплопроводы. Применяются также теплопроводы из термостойких полимеров, например, из полипропиленовых комбинированных труб со стабилизирующей алюминиевой оболочкой или из полиэтиленовых металлополимерных
труб. Разводящие теплопроводы, как правило, теплоизолированные, при лучевой
схеме прокладывают в штробах, в оболочках из гофрированных полимерных труб
или в теплоизоляции толщиной не менее 12 мм и заливают цементом высоких
марок с пластификатором с толщиной слоя цементного покрытия не менее 40 мм
по специальной технологии по всей площади пола. При плинтусной прокладке могут использоваться специальные декорирующие плинтусы заводского изготовления (обычно из полимерных материалов).
1.26. ОАО «САНТЕХПРОМ» и ООО «ВИТАТЕРМ» постоянно работают над
совершенствованием конструкций и технологии изготовления, указанных в настоящих рекомендациях конвекторов. Справки о возможных изменениях конструкций отопительных конвекторов, изменении их номенклатуры можно получить в
ОАО «САНТЕХПРОМ» и ООО «ВИТАТЕРМ» (реквизиты указаны на стр. 2).
1.27. Травмобезопасные конвекторы «Универсал ТБ», «Сантехпром» и их
модификации защищены патентами РФ, в частности, патентом на промышленный
образец конвектора № 45419 с приоритетом от 30.10.1992 г. и патентным изобретением № 2145691 с приоритетом от 08.071999 г. и сертифицированы.
1.28. Стоимость конвекторов определяется ОАО «САНТЕХПРОМ» с учётом
гибкой системы скидок (реквизиты в п. 1.1).
1.29. Научно-техническая фирма ООО «ВИТАТЕРМ» оказывает технические
консультации по вопросам применения конвекторов ОАО «САНТЕХПРОМ». Реквизиты ООО «ВИТАТЕРМ» приведены на стр. 2 настоящих рекомендаций.
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Рис. 1.2. Конвектор «Универсал ТБ» с «воздушным» клапаном,
малой глубины, концевой

Рис. 1.3. Конвектор «Универсал ТБ» с «воздушным» клапаном,
малой глубины, проходной
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Рис. 1.4. Конвектор «Универсал ТБ-С» с «воздушным» клапаном,
средней глубины, концевой

Рис. 1.5. Конвектор «Универсал ТБ-С» с «воздушным» клапаном,
средней глубины, проходной
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Рис. 1.6. Конвектор «Универсал ТБ А», малой глубины, концевой,
правого исполнения

Рис. 1.7. Конвектор «Универсал ТБ А», малой глубины, проходной,
правого исполнения, без замыкающего участка
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Рис. 1.8. Конвектор «Универсал ТБ А», малой глубины, проходной,
правого исполнения, с замыкающим участком

Рис. 1.9. Конвектор «Универсал ТБ А-С», средней глубины, концевой,
правого исполнения,
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Рис. 1.10. Конвектор «Универсал ТБ А-С», средней глубины, проходной,
правого исполнения,

Рис. 1.11. Конвектор «Универсал ТБ А-С», средней глубины, проходной,
с замыкающим участком, правого исполнения,
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Рис. 1.12. Конвектор «Универсал ТБ Авто» малой глубины, концевой, без замыкающего
участка, с угловым стальным корпусом клапана КТК-У1 или КТК-У2, правого исполнения

Рис. 1.13. Конвектор «Универсал ТБ Авто» малой глубины, концевой, с замыкающим
участком, с угловым стальным корпусом клапана КТК-У1, правого исполнения
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Рис. 1.14. Конвектор «Универсал ТБ Авто-С» средней глубины, концевой, без
замыкающего участка, с угловым стальным корпусом клапана КТК-У1 или КТК-У2,
правого исполнения

Рис. 1.15. Конвектор «Универсал ТБ Авто-С» средней глубины, концевой, с замыкающим
участком, с угловым стальным корпусом клапана КТК-У1, правого исполнения
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Рис. 1.16. Конвектор «Сантехпром» малой глубины, концевой, правого исполнения

Рис. 1.17. Конвектор «Сантехпром» малой глубины, проходной, правого исполнения,
без замыкающего участка
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Рис. 1.18. Конвектор «Сантехпром» малой глубины, проходной, правого исполнения,
с замыкающим участком

Рис. 1.19. Конвектор «Сантехпром-С» средней глубины, концевой, правого исполнения
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Рис. 1.20. Конвектор «Сантехпром-С» средней глубины, проходной, правого исполнения,
без замыкающего участка

Рис. 1.21. Конвектор «Сантехпром-С» средней глубины, проходной, правого исполнения,
с замыкающим участком
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Рис. 1.22. Конвектор «Сантехпром НП» малой глубины, концевой, правого исполнения,
с нижним расположением присоединительных патрубков

Рис. 1.23. Конвектор «Сантехпром-С НП» средней глубины, концевой, правого
исполнения, с нижним расположением присоединительных патрубков
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Рис. 1.24. Конвектор «Сантехпром Авто» малой глубины, концевой, с угловым
стальным корпусом клапана КТК-У1, с замыкающим участком, правого исполнения

Рис. 1.25. Конвектор «Сантехпром Авто» малой глубины, концевой, с угловым
стальным корпусом клапана КТК-У1 или КТК-У2, без замыкающего участка,
правого исполнения
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Рис. 1.26. Конвектор «Сантехпром Авто-С» средней глубины, концевой, с угловым
стальным корпусом клапана КТК-У1, с замыкающим участком,
правого исполнения

Рис. 1.27. Конвектор «Сантехпром Авто-С» средней глубины, концевой, с угловым
стальным корпусом клапана КТК-У1 или КТК-У2, без замыкающего участка,
правого исполнения
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Рис. 1.28. Конвектор «Сантехпром Авто НП» малой глубины, концевой, с угловым
стальным корпусом клапана КТК-У2, без замыкающего участка, с нижним расположением
присоединительных патрубков, правого исполнения

Рис. 1.29. Конвектор «Сантехпром Авто-С НП» средней глубины, концевой, с угловым
стальным корпусом клапана КТК-У2, без замыкающего участка, с нижним расположением
присоединительных патрубков, правого исполнения
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Рис. 1.30. Конвектор «Сантехпром Авто В» малой глубины, концевой, с прямым
стальным корпусом клапана КТК-П1, расположенным на верхней подводке внутри
кожуха, с замыкающим участком, правого исполнения

Рис. 1.31. Конвектор «Сантехпром Авто В» малой глубины, концевой, с прямым
стальным корпусом клапана КТК-П2, расположенным на верхней подводке
внутри кожуха, без замыкающего участка, правого исполнения
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Рис. 1.32. Конвектор «Сантехпром Авто В» малой глубины, проходной, с прямым
стальным корпусом клапана КТК-П1, расположенным на верхней подводке
внутри кожуха, с замыкающим участком, правого исполнения

Рис. 1.33. Конвектор «Сантехпром Авто В» малой глубины, проходной, с прямым
стальным корпусом клапана КТК-П2, расположенным на верхней подводке
внутри кожуха, без замыкающего участка, правого исполнения
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Рис. 1.34. Конвектор «Сантехпром Авто-С В» средней глубины, концевой, с прямым
стальным корпусом клапана КТК-П1, расположенным на верхней подводке вне кожуха,
с замыкающим участком, правого исполнения

Рис. 1.35. Конвектор «Сантехпром Авто-С В» средней глубины, концевой, с прямым
стальным корпусом клапана КТК-П2, расположенным на верхней подводке вне кожуха,
без замыкающего участка, правого исполнения
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Рис. 1.36. Конвектор «Сантехпром Авто-С В» средней глубины, проходной, с прямым
стальным корпусом клапана КТК-П1, расположенным на верхней подводке вне кожуха,
с замыкающим участком, правого исполнения

Рис. 1.37. Конвектор «Сантехпром Авто-С В» средней глубины, проходной, с прямым
стальным корпусом клапана КТК-П2, расположенным на верхней подводке вне кожуха,
без замыкающего участка, правого исполнения
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Рис. 1.38. Конвектор «Сантехпром Авто В НП» малой глубины, концевой, с угловым
корпусом клапана RA-N 15UK, расположенным на верхней подводке, без замыкающего
участка, с нижним расположением присоединительных патрубков,
правого исполнения

Рис. 1.39. Конвектор «Сантехпром Авто В НП» малой глубины, проходной, с угловым
корпусом клапана RA-N 15UK, расположенным на верхней подводке, с нижним
расположением присоединительных патрубков, правого исполнения
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Рис. 1.40. Конвектор «Сантехпром Авто-С В НП» средней глубины, концевой, с угловым
корпусом клапана RA-N 15UK, расположенным на верхней подводке,
с нижним расположением присоединительных патрубков, правого исполнения

Рис. 1.41. Конвектор «Сантехпром Авто-С В НП» средней глубины, проходной, с угловым
корпусом клапана RA-N 15UK, расположенным на верхней подводке, с нижним
расположением присоединительных патрубков, правого исполнения
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Рис. 1.42. Конвектор «Сантехпром Супер Авто» повышенной теплоплотности, средней
глубины, с угловым стальным корпусом клапана КТК-У1, концевой, с замыкающим
участком, правого исполнения

Рис. 1.43. Конвектор «Сантехпром Супер Авто» повышенной теплоплотности, средней
глубины, с угловым стальным корпусом клапана КТК-У2, концевой, без замыкающего
участка, правого исполнения
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Рис. 1.44. Конвектор «Сантехпром Мини» малой глубины и малой высоты, без
устройства для регулирования теплового потока, концевой, правого исполнения

Рис. 1.45. Конвектор «Сантехпром Мини» малой глубины и малой высоты,
без устройства для регулирования теплового потока, проходной, правого исполнения
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Рис. 1.46. Конвектор «Сантехпром Мини» малой глубины и малой высоты,
без устройства для регулирования теплового потока, проходной, с замыкающим
участком, правого исполнения

Рис. 1.47. Конвектор «Сантехпром Мини НП» малой глубины и малой высоты,
без устройства для регулирования теплового потока, концевой, с нижним расположением
присоединительных патрубков, правого исполнения
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Рис. 1.48. Конвектор «Сантехпром Авто Мини» малой глубины и малой высоты,
с угловым стальным корпусом клапана КТК-У1, концевой, с замыкающим
участком, правого исполнения

Рис. 1.49. Конвектор «Сантехпром Авто Мини» малой глубины и малой высоты,
с угловым стальным корпусом клапана КТК-У1 или КТК-У2, концевой, без замыкающего
участка, правого исполнения
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Рис. 1.50. Конвектор «Сантехпром Авто Мини В НП» малой глубины и малой высоты,
с угловым корпусом клапана RA-N 15UK, расположенным на верхней подводке,
с нижним расположением присоединительных патрубков, правого исполнения

Рис. 1.51. Конвектор «Сантехпром Стиль» напольный, низкий, концевой, без устройства
для регулирования теплового потока, правого исполнения
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Рис. 1.52. Конвектор «Сантехпром Стиль» напольный, низкий, проходной,
правого исполнения

Рис. 1.53. Конвектор «Сантехпром Стиль НП» напольный, низкий, концевой, с нижним
расположением присоединительных патрубков, правого исполнения
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Рис. 1.54. Конвектор «Сантехпром Авто Стиль» напольный, низкий, концевой,
с угловым стальным корпусом клапана КТК-У2, без замыкающего участка
(вариант 2 – с замыкающим участком и клапаном КТК-У1), правого исполнения

Рис. 1.55. Конвектор «Сантехпром Авто Стиль В» напольный, низкий, концевой,
с прямым стальным корпусом клапана КТК-П1, расположенным на верхней
подводке вне кожуха, с замыкающим участком, правого исполнения
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Рис. 1.56. Конвектор «Сантехпром Авто Стиль В» напольный, низкий, проходной,
с прямым стальным корпусом клапана КТК-П1, расположенным на верхней
подводке вне кожуха, с замыкающим участком, правого исполнения

Рис. 1.57. Конвектор «Сантехпром Авто Стиль В» напольный, низкий, концевой,
с прямым стальным корпусом клапана КТК-П2, расположенным на верхней
подводке вне кожуха, без замыкающего участка, правого исполнения
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Рис. 1.58. Конвектор «Сантехпром Авто Стиль В» напольный, низкий, проходной,
с прямым стальным корпусом клапана КТК-П2, расположенным на верхней подводке
вне кожуха, без замыкающего участка, правого исполнения

Рис. 1.59. Конвектор «Сантехпром Авто Стиль В НП» напольный, низкий, концевой,
с угловым корпусом клапана RA-N 15UK, расположенным на верхней подводке,
с нижним расположением присоединительных патрубков, правого исполнения
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Рис. 1.60 Конвектор «Сантехпром Макси» напольный, высокий, без устройства для регулирования теплового потока, с нижним расположением присоединительных патрубков

Рис. 1.61 Конвектор «Сантехпром Макси» напольный, высокий, без устройства для регулирования теплового потока, с боковым расположением присоединительных патрубков
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2. Гидравлический расчёт
2.1. Гидравлический расчёт проводится по существующим методикам с
применением основных расчётных зависимостей, изложенных в специальной
справочно-информационной литературе [11] и [12], с учётом данных, приведённых
в настоящих рекомендациях.
При гидравлическом расчёте теплопроводов потери давления на трение и
преодоление местных сопротивлений следует определять по методу «характеристик сопротивления»
ΔР = S · М2
(2.1)
или по методу «удельных линейных потерь давления»
ΔР = R L + Z,
(2.2)
где ΔР - потери давления на трение и преодоление местных сопротивлений, Па;
S=А ζ´ - характеристика сопротивления участка теплопроводов, равная потере
давления в нём при расходе теплоносителя 1 кг/с, Па/(кг/с)2;
А - удельное скоростное давление в теплопроводах при расходе теплоносителя 1 кг/с , Па/(кг/с)2 (принимается по приложению 1);
ζ´= ( / d вн )  L    - приведённый коэффициент сопротивления рассчитываемого участка теплопровода;
 - коэффициент трения;
d вн - внутренний диаметр теплопровода, м;
 / d вн - приведённый коэффициент гидравлического трения, 1/м (для стальных
теплопроводов см. приложение 1);
L - длина рассчитываемого участка теплопровода, м;
 - сумма коэффициентов местных сопротивлений на рассчитываемом участке сети;
M - массный расход теплоносителя, кг/с;
R - удельная линейная потеря давления на 1 м трубы, Па/м;
Z - местные потери давления на участке, Па.
2.2. Гидравлические характеристики отопительного прибора и подводящих
теплопроводов с регулирующей арматурой в однотрубных системах отопления с
замыкающими участками определяет коэффициент затекания αпр, характеризующий долю теплоносителя, проходящего через прибор, от общего его расхода в
подводке к конвекторному узлу. Таким образом, в однотрубных системах отопления расход воды через прибор Мпр, кг/с, определяется зависимостью
М пр   пр  М ст ,

(2.3)

где αпр - коэффициент затекания воды в прибор;
Мст - массный расход теплоносителя по стояку однотрубной системы отопления при одностороннем подключении радиаторного узла, кг/с.
2.3. Гидравлические испытания проведены согласно методике НИИсантехники [13]. Она позволяет определять значения приведённых коэффициентов местного сопротивления ζну и характеристик сопротивления Sну при нормальных условиях (при расходе воды через прибор 0,1 кг/с или 360 кг/ч) после периода эксплуатации, в течение которого коэффициенты трения мерных участков стальных
новых труб на подводках к испытываемым отопительным приборам достигают
значений, соответствующих коэффициенту трения стальных труб с эквивалентной
шероховатостью 0,2 мм, принятой в качестве расчётной для стальных теплопроводов отечественных систем отопления.
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Согласно эксплуатационным испытаниям ряда отопительных приборов,
проведённым ООО «Витатерм», гидравлические показатели этих приборов, определённые по методике [13], в среднем соответствуют показателям приборов после трёхлетнего срока их работы в отечественных системах отопления.
2.4. Значения коэффициентов местного сопротивления ζну и характеристик
сопротивления Sну, Па/(кг/с)2, при нормативных условиях (при Мпр=0,1 кг/с) концевых и проходных конвекторов малой глубины «Универсал ТБ», «Универсал ТБ А»,
«Сантехпром» и «Сантехпром Мини» приведены в табл. 2.1. Для проходных конвекторов гидравлические характеристики даны для одной трубы. При компоновке
проходного конвектора совместно с концевым эти показатели удваиваются.
Гидравлические показатели в табл. 2.1 и в последующих (кроме табл. 2.5)
отнесены к средней температуре теплоносителя – горячей воды 70оС.

Таблица 2.1. Коэффициенты местного сопротивления ну и
характеристики сопротивления Sну , Па/(кг/с)2, конвекторов малой
глубины «Универсал ТБ», «Универсал ТБ А», «Сантехпром»
и «Сантехпром Мини»
Обозначение
конвектора:
концевой (К)
проходной (П)

КСК 20-400 К (П)
КСК 20-479 К (П)
КСК 20-655 К (П)
КСК 20-787 К (П)
КСК 20-918 К (П)
КСК 20-1049 К (П)
КСК 20-1180 К (П)
КСК 20-1311 К (П)
КСК 20-1442 К (П)
КСК 20-1573 К (П)
КСК 20-1704 К (П)
КСК 20-1835 К (П)
КСК 20-1966 К (П)

Гидравлические характеристики конвекторов

концевых (К)

ну
4,6
4,95
4,6
4,95
5,29
5,63
5,97
6,33
6,67
7,01
7,35
7,22
8,06

Sну ·10
1,89
2,04
1,89
2,04
2,18
2,32
2,46
2,61
2,75
2,89
3,03
3,18
3,32

проходных (П)
-4

ну

Sну ·10-4

1,38
1,55
1,38
1,55
1,72
1,89
2,0
2,23
2,42
2,6
2,77
2,94
3,11

0,57
0,64
0,57
0,64
0,71
0,78
0,85
0,92
0,99
1,07
1,14
1,21
1,28

2.5. Гидравлические характеристики при нормативных условиях (при
Мпр=0,1 кг/с) концевых и проходных конвекторов средней глубины «Универсал ТБС», «Универсал ТБ А-С» и «Сантехпром-С» приведены в табл. 2.2. Для проходных конвекторов гидравлические характеристики даны для одного хода по теплоносителю, объединяющего две параллельные трубы нагревательного элемента с
помощью отводов под 90о. При компоновке проходного конвектора совместно с
концевым эти показатели удваиваются.
2.6. ОАО САНТЕХПРОМ», как указывалось, освоил производство конвекторов «Сантехпром» малой и средней глубины с нижним расположением присоединительных патрубков (НП) с условным диаметром 15 мм, поэтому они имеют обозначение КСК15 вместо КСК20. Эти конвекторы характеризуются при той же длине нагревательного элемента такими же значениями номинального теплового потока, как у аналогов с боковыми присоединительными патрубками dу20 мм, но отличаются от них по гидравлике. В табл. 2.3 приведены гидравлические характеристики концевых и проходных конвекторов малой глубины, причём значения коэф-
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фициента местного сопротивления ζну отнесены к трубам с условным диаметром
15 мм.

Таблица 2.2. Коэффициенты местного сопротивления ну и
характеристики сопротивления Sну , Па/(кг/с)2, конвекторов средней
глубины «Универсал ТБ-С», «Универсал ТБ А-С» и «Сантехпром-С»
Обозначение
конвектора:
концевой (К)
проходной (П)

КСК 20-700 К (П)
КСК 20-850 К (П)
КСК 20-1000 К (П)
КСК 20-1226 К (П)
КСК 20-1348 К (П)
КСК 20-1471 К (П)
КСК 20-1593 К (П)
КСК 20-1716 К (П)
КСК 20-1838 К (П)
КСК 20-1961 К (П)
КСК 20-2083 К (П)
КСК 20-2206 К (П)
КСК 20-2328 К (П)
КСК 20-2451 К (П)
КСК 20-2574 К (П)
КСК 20-2696 К (П)
КСК 20-2819 К (П)
КСК 20-2941 К (П)

Гидравлические характеристики конвекторов

концевых (К)

ну
11,12
11,82
12,50
12,50
12,84
13,20
13,54
13,88
14,22
14,59
14,93
15,27
15,62
15,97
16,31
16,65
16,99
17,33

проходных (П)

Sну ·10

-4

4,58
4,87
5,15
5,15
5,29
5,44
5,58
5,72
5,86
6,01
6,15
6,29
6,43
6,58
6,72
6,86
7,0
7,14

ну

Sну·10-4

2,45
2,48
2,50
2,50
2,52
2,54
2,57
2,60
2,62
2,64
2,67
2,69
2,72
2,74
2,77
2,79
2,81
2,84

1,01
1,02
1,03
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
1,09
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17

Таблица 2.3. Коэффициенты местного сопротивления ну и
характеристики сопротивления Sну , Па/(кг/с)2, конвекторов малой
глубины «Сантехпром НП» и «Сантехпром Мини НП»
Обозначение
конвектора:
концевой (К)
проходной (П)

КСК 15-400 К (П)
КСК 15-479 К (П)
КСК 15-655 К (П)
КСК 15-787 К (П)
КСК 15-918 К (П)
КСК 15-1049 К (П)
КСК 15-1180 К (П)
КСК 15-1311 К (П)
КСК 15-1442 К (П)
КСК 15-1573 К (П)
КСК 15-1704 К (П)
КСК 15-1835 К (П)
КСК 15-1966 К (П)

Гидравлические характеристики конвекторов

концевых (К)

ну

Sну·10

4,40
4,50
4,40
4,50
4,61
4,71
4,81
4,92
5,02
5,13
5,23
5,34
5,44

6,03
6,16
6,03
6,16
6,32
6,45
6,59
6,74
6,88
7,03
7,16
7,32
7,45

проходных (П)
-4

ну

Sну·10-4

3,42
3,47
3,42
3,47
3,52
3,57
3,63
3,38
3,73
3,79
3,84
3,89
3,94

4,68
4,75
4,68
4,75
4,82
4,89
4,97
5,04
5,11
5,19
5,26
5,33
5,40

