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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор радиатора биметаллического I-TECH далее в тексте «ра-
диатор»). Постоянный контроль всех технологических процессов производства позво-
ляет нам гарантировать безотказную работу радиатора в течение продолжительного 
времени. Тем не менее, для того чтобы обеспечить безотказную работу радиатора, 
необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями и предупреждениями, при-
веденными в настоящей инструкции по эксплуатации.

ВВЕДЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Таблица 1 «Основные технические данные»

• Основные технические данные радиатора приведены в таблице 1.

Наименование параметра Значение параметра
Наименование Радиатор биметаллический

Модель  AS-500B AS-500C AS-350A

Максимальное допустимое 
рабочее давление 2,4 МПа

Максимальное давление 
при гидравлических испы-
таниях

4,6 МПа
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

• Биметаллические секционные радиато-
ры I-TECH являются конвективно-ради-
ационными отопительными приборами 
и предназначены для устройства систем 
отопления. Радиаторы рассчитаны на 
применение как в системах замкнутого 
типа, например, в частных домовладени-
ях, так и в системах централизованного 
отопления. Тепловой поток радиатора Тепловой поток радиатора Тепловой поток
можно подбирать, изменяя число секций.
• Радиатор изготовлен по технологии «ли-
тье под давлением», состоит из отдель-
ных элементов — секций, соединенных 
между собой при помощи резьбовых нип-
пелей. Герметичность в местах соедине-
ния секций обеспечивается уплотнитель-
ными прокладками. 
• Секция биметаллического радиатора 
состоит из стального сердечника с на-

ружным оребрением из алюминиевого 
сплава. Сердечник представляет собой 
конструкцию из горизонтальных верхне-
го и нижнего коллекторов, соединенных 
между собой вертикальным коллектором. 
Благодаря такой конструкции теплоноси-
тель в радиаторе находится в контакте  
только со сталью. Наружное алюминие-
вое оребрение увеличивает теплоотдаю-
щую поверхность  и  обеспечивает более 
высокую теплоотдачу радиатора.
• Декоративное покрытие на радиатор на-
носится методом порошковой окраски в 
электростатическом поле, с последующей 
высокотемпературной полимеризацией. 
Нанесенное таким образом покрытие ра-
диатора имеет большой срок службы и 
красивый внешний вид.  

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Примечание: — * номинальный тепловой поток указан для одной секции радиатора.

Максимальная допустимая 
температура теплоносителя +110 °С

Допустимый водородный 
показатель теплоносителя 
(pH)

5,0–11,0

Номинальный тепловой 
поток * (при температурном 
напоре 
∆ t = 70 °С).

180 Вт 170 Вт 145 Вт

Толщина стенки водяного 
канала 1,8 мм

Размер соединительной 
резьбы G1

Срок службы 30 лет
Межцентровое расстояние 500 мм 350
Масса секции 1,22 кг 1,12 кг 1,0 кг

продолжение таблицы 1 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

Таблица 2 «Габаритные размеры секции радиатора»

Рисунок A — общий вид секции радиатора. 

C 11

D 1

B
1

A
1

• Габаритные размеры секции радиатора приведены на рисунке А и в таблице 2унке А и в таблице 2унке А .

Наименование 
параметра

Значение параметра (мм)

Наименование Радиатор биметаллический
Модель AS-500B AS-500C AS-350A
А 1 500 500 350
B 1 558 558 408
C 1 78 78 78
D 1 77 75 77

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАДИАТОРА

• На боковой поверхности секции  про-
маркированы две последние цифры года 
выпуска радиатора. Например, цифры 

«16» означают, что радиатор выпущен в » означают, что радиатор выпущен в » означают
2016 году.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ИМПОРТЕР

• Страна-изготовитель: Китайская На-
родная Республика. 
• Сведения об изготовителе (иностран-
ном юридическом лице), место нахож-
дения и фактический адрес: YUYAO 
HUALUN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.
Место нахождения и фактический адрес: 
F.7,HUALUN MANSION,NO.195 NANLEI 
ROAD,YUYAO,ZHEJIANG,CHINA.
• Наименование и местонахождение 
импортера, информация для связи с 
ним: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Интэк»; 

Юридический адрес: 680030, 
г . Хабаровск, ул. Ленина, 51 оф.1
Почтовый адрес: 680014, 
Хабаровский край, г . Хабаровск, 
пр-кт 60-летия Октября, дом №152.
–  Телефон: (4212) 915-444
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3 «Комплектность радиатора »

Наименование Количество
Радиатор 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 экз.
Коробка упаковочная 1 шт.

• Комплектность радиатора приведена в таблице 3.

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приве-
денные ниже графические символы безопасности. Данные разделы инструкции ин-
формируют Вас о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения без-
опасности находящихся рядом людей и лично Вас, а также о мерах, необходимых для 
надежной и долговечной эксплуатации радиатора.

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед уста-
новкой и началом эксплуатации радиатора

Опасность повреждения радиатора в случае несоблюдения данного 
указания

Радиатор и его упаковка подлежат вторичной переработке (реци-
клированию)

Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддержи-
вать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы радиатора сле-
дует сдавать для переработки

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

• Сведения о сертификате или декларации соответствия  требованиям техниче-
ских регламентов Таможенного Союза: изделие «радиатор отопительный биметал-
лический» не подлежит сертификации.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
• ГарантиГарантиГ йный срок при соблюдении 
требований по хранению, транспортиро-
ванию, монтажу и эксплуатации, пред-
усмотренных ГОСТ 31311-2005 «Приборы 
отопительные» и настоящей инструкцией 
по эксплуатации составляет 15 лет со дня 
ввода радиатора в эксплуатацию или про-
дажи в пределах гарантийного срока хра-
нения. Гарантийный срок хранения — три 
года со дня отгрузки.
• Гарантия изготовителя радиатора
распространяется только на дефек-
ты, которые возникли по вине предпри-
ятия-изготовителя. При использовании 
комплектующих изделий других произво-
дителей и перекомпоновке радиаторов 
гарантия теряет силу.
• В случае замены радиаторов в течение 
гарантийного срока гарантийные обяза-
тельства на замененные радиаторы дей-
ствуют со дня их установки.
•  В случае установки радиаторов в домах 
и зданиях с центральной системой ото-
пления владелец квартиры (помещения) 
либо уполномоченное им лицо (органи-
зация) до приобретения отопительных  
приборов обязан уточнить параметры 
сети отопления дома (здания) и согла-
совать в письменном виде установку 
(замену) радиаторов с ДЭЗ (РЭУ, ЖЭК) 
или уполномоченной эксплуатирующей 
организацией. Несоответствие условий 
эксплуатации радиаторов в центральной 
сети отопления указанным техническим 
характеристикам (см. раздел «Основные 
технические данные») могут привести к 
их  преждевременному выходу  из строя.
• В случае выявления заводских дефек-
тов в радиаторе покупателю необходимо 
представить следующие документы:
— справку из ЖЭКа (ТСЖ) или уполномо-
ченной эксплуатирующей организацией о 
гидравлическом давлении в системе ото-
пления в день выявления дефекта;
— копию акта о вводе радиатора в экс-
плуатацию в соответствии с требовани-
ями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние сани-

тарно-технические системы»;
— копию чека (документ) подтверждаю-
щего приобретение и оплату покупки ра-
диатора.
• Гарантия не распространяется на ради-
аторы, установленные с нарушением тре-
бований правил монтажа и эксплуатации.
• Гарантия не распространяется на радиа-
торы с количеством секций более 14 штук 
в связи с возможностью возникновения 
серьезных дефектов в межсекционных 
узлах при транспортировании (сборка 
только по заявке покупателя).
• В спорных случаях претензии по каче-
ству продукции принимаются при предъ-
явлении покупателем следующих доку-
ментов:
1) Заявление покупателя  (клиента), в ко-
тором должны быть указаны паспортные 
данные, адрес, дата, время аварии, имя 
и адрес установщика с указанием, обла-
дает ли он страховым полисом, покрыва-
ющим ущерб, нанесенный неправильной 
установкой радиатора;
2) Копия лицензии монтажной организа-
ции;
3) Фотография с места аварии и с места 
последствий аварии;
4) Акт рекламации, подписанный пред-
ставителем ЖЭКа, покупателем (клиен-
том) или его представителем;
5) Копия разрешения эксплуатационной 
организации, отвечающей за систему, в 
которую был установлен прибор, на уста-
новку данного прибора;
6) Копия акта о вводе радиатора в экс-
плуатацию, с указанием величины испы-
тательного давления;
7) Копия накладной (или другого докумен-
та, подтверждающего оплату);
8) Оригинал паспорта радиатора с подпи-
сью покупателя и продавца.
9) Также необходимо предоставить ава-
рийный радиатор и две емкости с образ-
цами воды (1 литр из системы отопления 
и 1 литр из водопровода).
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УСТАНОВКА РАДИАТОРА

ВНИМАНИЕ! К установке радиатора допускаются только 
специализированные организации, имеющие лицензию на 
данный вид деятельности. Установка и эксплуатация ради-
аторов должны осуществляться в полном соответствии 

с нормами СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и 
СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

МОНТАЖ РАДИАТОРА НА СТЕНУ

ВНИМАНИЕ! Параметры теплоносителя доВНИМАНИЕ! Параметры теплоносителя доВНИМАНИЕ! Параметры теплоносителя лжны соответ- должны соответ- до
ствовать требованиям, приведенным в «Правилах техни-
ческой эксплуатации электрических станций и сетческой эксплуатации электрических станций и сетческой эксплуатации элек ей Рос-
сийской Федерации РД 34.20.501.95», а также требован, а также требован, а так иям 

настоящей инструкции по эксплуатации (см. раздел «Основные технические 
данные»). При заполнении системы отопления теплоносителем, регулирую-
щий вентиль должен быть прикрыт на 2/3 во избежание гидравлического уда-щий вентиль должен быть прикрыт на 2/3 во избежание гидравлического уда-щий вентиль должен быть прикрыт на 2/3 во избежание гидравлического у
ра. После заполнения системы регулирующий вентиль может быть полнос-
тью открыт. При перекомпоно. При перекомпоно. П вке радиаторов с количеством секций более 
десяти штук, необходимо произвести установку дополнительных опорных 
кронштейнов. Ориентировочный интервал между кронштейнами — через  через  че
каждые пять секций.

Рисунок B — монтаж радиатора на стену помещения. монтаж радиатора на стену помещения. монтаж

УТИЛИЗАЦИЯ

• Радиатор изготовлен из безопасных для 
окружающей среды и здоровья  челове-
ка материалов и веществ. Тем не менее, 
для предотвращения негативного воз-
действия на окружающую среду, при пре-
кращении использования радиатора и не-
пригодности к дальнейшей эксплуатации, 
это изделие подлежит сдаче в приемные 
пункты по переработке металлолома. 
• Утилизация радиатора заключается в 
полной  разборке и последующей сорти-

ровке по видам материалов и веществ, 
для последующей переплавки или ис-
пользования при вторичной переработке. 
• Упаковку радиатора следует утилизиро-
вать  без нанесения экологического ущер-
ба окружающей среде в соответствии с 
действующими нормами и правилами на 
территории страны использования данно-
го оборудования.

Радиатор и его упаковка подлежат вторичной переработке
(рециклированию). Следует беречь от загрязнений окружа-
ющую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чи-
стоту при монтаже и эксплуатации радиатора. Упаковку и 

упаковочные материалы радиатора следует сдавать для переработки. 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Сведения о действиях, которые необ-
ходимо предпринять при обнаружении 
неисправности радиатора
• При возникновении неисправностей и 
аварийных ситуаций при эксплуатации 
радиатора немедленно вызовите любым 
доступным способом соответствующую 
аварийную службу управляющей органи-
зации.
• Во избежание замерзания воды в радиа-
торах, что может привести к повреждению 

корпуса и появлению трещин, не допуска-
ется обдув радиатора струями воздуха с 
отрицательной температурой. 
• В случае слишком частой необходимо-
сти выпуска воздуха из радиатора, что яв-
ляется признаком неправильной работы 
системы отопления, рекомендуется вы-
зывать специалиста.
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МОНТАЖ РАДИАТОРА НА СТЕНУ 

• Для оптимальной теплоотдачи необхо-
димо обеспечить следующие минималь-
ные расстояния (см. рис. В):
— от пола 120 мм;
— от стены до задней стороны радиатора 
20–50 мм; 
— от верхней части ниши (подоконника) 
100 мм.
• Произведите разметку мест установки 
кронштейнов.

• Надежно закрепите кронштейны на сте-
не.
• Навесьте радиатор на кронштейны.
• Присоедините трубы системы отопле-
ния.
• Произведите установку воздушного кла-
пана и заглушек в свободные пана и заглушек в свободные пана и заглушек отверстия 
радиатора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИАТОРА

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО! В однотрубных системах много-
этажных домов:
— устанавливать запорную или терморегулирующую ар-
матуру при отсутствии перемычки между подающим и об-

ратным трубопроводами;
— устанавливать запорную арматуру на перемычку между подающим и об-
ратным трубопроводами.

• Для возможности термического регули-
рования рекомендуется устанавливать 
вентили. Вентили также используются 
при проведении профилактических работ, 
например, промывки радиатора, проводи-
мой один раз в 4–5 лет, или отсечки его от
системы отопления в случае аварийной 
ситуации.
• В качестве запорной арматуры могут 

быть установлены шаровые краны. Тем
не менее, необходимо помнить, что ша-
ровые краны не предназначены для регу-
лирования, а должны использоваться как 
запорные клапаны, т.е. могут занимать 
одно из двух положений — «открыто» или 
«закрыто». В качестве терморегулирую-
щих элементов допустимо использовать 
только вентили.

Рисунок C — Пример подключения радиатора к однотрубной системе отопления. Бо-
ковое одностороннее подключение. 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ РАДИАТОРА 

ВНИМАНИЕ! ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ АВАРИИ РАДИАТОРОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕКРЫТИЕ ВЕНТИЛЕЙ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯ РАДИАТОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ НИ-

ЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ!

ЗАПРЕЩЕНО!
— полностью перекрывать верхний и нижний вентиль, отключая радиатор 
от системы отопления, кроме аварийных случаев и в случаях технического 
обслуживания;
— резко открывать вентили отключенного от системы отопления радиа-
тора во избежание гидравлического удара и повреждения радиатора;тора во избежание гидравлического удара и повреждения радиатора;тора во избежание гидравлического у
— использовать радиатор и его трубопроводы в качестве токоведущих и 
заземляющих устройств;
— допускать детей к играм с запорно-регулирующей арматурой и воздушным 
клапаном.

• Если в качестве теплоносителя исполь-
зуется вода, то ее характеристики должны 
соответствовать требованиям «Правил 
технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации 
РД 34.20.501.95».
• Радиатор должен быть постоянно за-
полнен водой, как в отопительные, так и 
межотопительные периоды. Опорожне-

ние системы отопления и радиатора до-
пускается только в аварийных случаях 
на срок, минимально необходимый для 
устранения аварии, но не более 15 суток 
в течение года.
• Радиатор необходимо очищать от пыли 
перед началом отопительного сезона и 
через каждые 3–4 месяца эксплуатации.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Транспортирование
• Радиатор, упакованный в соответствии 
с требованиями действующей норма-
тивной и технической документации на 
его изготовление и поставку, транспор-
тируется авиационным, железнодорож-
ным, морским, речным и автомобильным 
транспортом.
• Размещение и крепление упакованных 
радиаторов, и их последующее транспор-
тирование выполняют в соответствии с 
действующими техническими условиями 
и правилами перевозки грузов на исполь-
зуемом виде транспорта. 
• При транспортировании следует обеспе-
чить сохранность радиаторов от механи-
ческих повреждений.

Правила хранения
• Радиаторы следует хранить в упакован-
ном виде в закрытом помещении или под 
навесом, при этом следует обеспечивать 
их защиту от воздействия влаги и химиче-
ских веществ, вызывающих коррозию.
• Дополнительные требования по транс-
портированию и хранению радиаторов в 
соответствии с ГОСТ 31311-2005 «Прибо-
ры отопительные».
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• На рисунке С показано самое распро-
страненное решение, дающее возмож-
ность подключения радиатора, как с ле-
вой, так и с правой стороны. Подающий 
трубопровод должен подключаться к 
верхнему патрубку радиатора, а обрат-
ный трубопровод — к нижнему патрубку. 
Подключение трубопроводов в обратном 

порядке вызовет падение теплового пото-
ка радиатора более чем на 50 %. 
• При боковом одностороннем подключе-
нии есть возможность спрятать трубопро-
воды в стену и подключить их к радиатору 
через уголки. Вентили в данном случае 
могут  быть установлены прямо на входе 
или выходе радиатора.

• Способ подключения, показанный на 
рисунке D, рекомендуется, если количе-
ство секций радиатора составляет более 
10 штук. При таком подключении мы по-
лучаем равномерное распределение тем-
ператур по всей длине радиатора. Пода-
ющий трубопровод должен подключаться 
к верхнему правому или левому патрубку 
радиатора, а обратный трубопровод — к 
противоположному нижнему патрубку. 
Подключение трубопроводов в обратном 

порядке вызовет падение теплового пото-
ка радиатора более чем на 50 %. 
• При использовании способа подключе-
ния показанного на рисунке D, также име-
ется возможность спрятать трубопроводы 
в стену и подключить их к радиатору че-
рез уголки. 

Рисунок D — Пример подключения радиатора к однотрубной системе отопления. Пе-
рекрестное диагональное подключение. 

УСТАНОВКА ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА 

ВНИМАНИЕ! Каждый радиатор обязательно должен быть 
оборудован автоматическим или ручным воздушным клапа-
ном, предназначенным для выпуска воздуха. Выпускная го-
ловка автоматического клапана должна быть направлена 

вверх. Если на радиаторе установлен ручной клапан, необходимо периодиче-
ски его открывать и выпускать образовавшийся воздух. Выпускать воздух  
также необходимо в том случае, если наблюдается неравномерный прогрев 
радиатора или слышны звуки движения теплоносителя по его водяныны звуки движения теплоносителя по его водяныны звуки движения теплоносите м кана-
лам.

• Произведите монтаж воздушного клапа-
на  в специально предусмотренное резь-
бовое отверстие радиатора выпускным 

отверстием вверх (см. раздел «Подклю-
чение радиатора»).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

ВНИМАНИЕ! После установки и подключения радиатора не-
обходимо провести его гидравлическое испытание в соот-
ветствии с требованиями  СНиП 3.05.01-85 «Внутренние са-
нитарно-технические системы», (см. п. 4.1 СНиП 3.05.01-85). 

Далее необходимо составить акт ввода в эксплуатацию совместно с орга-
низацией, выполнившей установку радиатора и организацией, эксплуатиру-
ющей радиатор.

• В акте ввода в эксплуатацию радиатора 
должны быть отражены:
— дата проведения гидравлического ис-
пытания и дата ввода радиатора в экс-
плуатацию;
— величина испытательного гидравличе-
ского давления;
— результаты испытания;

— подпись ответственного лица органи-
зации, производившей монтаж и  испыта-
ния, с указанием номера лицензии и рек-
визитов организации, а также печать этой 
организации;
— подпись лица (организации) эксплуати-
рующего радиатор.
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• При использовании способа подключе-
ния показанного на рисунке E тепловой 
поток радиатора будет примерно на 10 % 
меньше его номинального теплового по-
тока. 
• Способ подключения показанный на 

рисунке E чаще всего применяется в 
том случае, когда подающий и обратный
трубопроводы находятся в полу. Возмож-
ность регулирования и отключения в дан-
ном случае также сохраняется. 
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Рисунок E — Пример подключения радиатора к однотрубной системе отопления. Се-
дельное подключение. 

Рисунок F — Пример подключения радиатора к двухтрубной системе отопления. Боко-
вое одностороннее подключение. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИАТОРА 

• На рисунке F показан пример бокового 
подключения к двухтрубной системе. При 
использовании данного способа имеется 
возможность подключения радиатора, как 
с левой, так и с правой стороны. Подаю-
щий трубопровод должен подключаться 
к верхнему патрубку радиатора, а обрат-
ный трубопровод — к нижнему патрубку. 
Подключение трубопроводов в обратном 

порядке вызовет падение теплового пото-
ка радиатора более чем на 50 %. 
• При использовании способа подключе-
ния показанного на рисунке F, также име-
ется возможность спрятать трубопрово-
ды в стену и подключить их к радиатору 
через уголки. Вентили в данном случае 
могут  быть установлены прямо на входе 
или выходе радиатора.

• Способ подключения, показанный на 
рисунке G, рекомендуется, если количе-
ство секций радиатора составляет более 
10 штук. При таком подключении мы по-
лучаем равномерное распределение тем-
ператур по всей длине радиатора. Пода-
ющий трубопровод должен подключаться 
к верхнему правому или левому патрубку 
радиатора, а обратный трубопровод — к 
противоположному нижнему патрубку. 
Подключение трубопроводов в обратном 

порядке вызовет падение теплового пото-
ка радиатора более чем на 50 %. 
• При использовании способа подключе-
ния показанного на рисунке G, также име-
ется возможность спрятать трубопроводы 
в стену и подключить их к радиатору че-
рез уголки. 

Рисунок G — Пример подключения радиатора к двухтрубной системе отопления. Пе-
рекрестное диагональное подключение. 


