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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Назначение 

Система Flex является солнечным коллектором, 
предназначенным для отопления небольших 
помещений таких как летний домик, дача, 
гараж и других помещений на территории 
вашего коттеджа, где есть потребность в 
отоплении и вентиляции. Система Flex легко 
устанавливается на стене, а летом, когда 
пропадает необходимость  в отоплении, может 
служить как принудительная вентиляция.

Система  Flex состоит из надувного каркаса 
с двумя съемными экранами. Каркас 
образует два отдельных объема, передний 
выступает в качестве изоляции, а задний 
используется для нагрева воздуха в 
помещении. См. рисунок справа!

Передний экран прозрачный, что 
позволяет лучам солнца светить на 
черный поглотитель, где солнечная 
энергия преобразуется в тепло. Тепло 
передается воздуху.

˿͙͔ͫͭͣ͊  CƭŜȄ  ͍ͫΎ͊ͤ͊͘  ͫ  ͍ͦ͒ͯ͘ͻͦͣ  ;͔͔ͪ͘  ͍͒͊  ͍͔͙ͦͭͪͫͭΎ  ͍ͦ  ͍͔ͤ΄͔͚ͤ  ͔͔ͫͭͤ  ͔ͨͦͣ΅͔͙ͤΎΦ  
ˤ͔͙ͤͭ͡ΎͭͦͪΣ ͙ͨͭ͊Ό΅͙͚ͫΎ ͦͭ ͔ͫͦͤ͡;͚ͤͦ ͔͙͋͊ͭ͊ͪΣ ͔͔ͦ͋ͫͨ;͙͍͔͊ͭ ͼ͙ͪͯ͟͡Ύͼ͙Ό ͻ͎ͦͦ͒ͤͦͦ͡ ͍ͦ͒ͯ͘ͻ͊  
͔ͨͦͣ΅͔͙ͤΎ ;͔͔ͪ͘ ͙͔ͫͫͭͣͯ  CƭŜȄΣ ͍ ͚ͦͭͦͪͦ͟ ͦͤ ͎͔͍͔ͤ͊ͪ͊ͭͫΎΦ ˽͙ͪͦͫͻ͙ͦ͒ͭ ͔ͪͼ͙ͪͯ͟͡Ύͼ͙Ύ ͙ ͎͔͍ͤ͊ͪ  ͍ͦ͒ͯ͘ͻ͊  
͍͙ͤͯͭͪ  ͔ͨͦͣ΅͔͙ͤΎΦ При наступлении ночи вентилятор автоматически останавливаетсяΦ С первыми 
лучами солнца процесс нагрева и циркуляции воздуха возобновляется.

˴͔͙ͦͭͭ͒͗  ͙  ͙ͣ  ͨͦ͒ͦ͋ͤ·͔  ͙͒͊ͤ͘Ύ  ;͊ͫͭͦ  ͍͔͙͙ͤͭͪͯ͡ΌͭͫΎ  ͔͍ͨͦͫͪ͒ͫͭͦͣ  ͔͔͍͔͚ͫͭͫͭͤͤͦ  ͭΎ͎͙Σ  ͦͭͦͪ͊͟Ύ  
͔ͫͦ͒͊ͭͫ͘ΎΣ  ͊͟͟  ͙ͪ͊ͤ͘ͼа  ͔ͣ͗͒ͯ  ͍͔͔͚ͤͯͭͪͤͤ  ͙  ͚ͤ͊ͪͯ͗ͤͦ  ͔͔͙ͭͣͨͪ͊ͭͯͪ͊ͣ  π  Ήͺͺ͔ͭ͟  ͫ͊ͣͦͭΎ͎͙Φ

˩͙ͫ͡ ͔͔ͭͣͨͪ͊ͭͯͪ͊ ͍ ͔ͨͦͣ΅͔͙͙ͤ ͍·΄͔Σ ;͔ͣ ͤ͊ 
ͦͭͪ͟·ͭͦͣ ͍ͦ͒ͯ͘ͻ͔Σ ͤ͊ ͨͦͯ͡ ͍͙͔ͦͤ͊ͭ͘͟ 
͙ͦͭͪͼ͔͊ͭ͡Έ͔ͤͦ ͍͔͙͔͒͊ͤ͡ ͙ ͍ͦ͒ͯ͘ͻ ͎͔͔ͤ͊ͤͭ͊ͭͫΎ 
͍ ͒ͦͣΦ ˹͊ ͔ͨͦͭͦ͟͡Σ ͙ͭ͊ͣ͟ ͦ͋ͪ͊ͦͣ͘Σ ͙ͨͪͦͫͻ͙ͦ͒ͭ 
͙͔ͨͦͦ͗ͭ͡͡Έ͔ͤͦ ͍͔͙͔͒͊ͤ͡Σ ͍ͦ͒ͯ͘ͻ ͍·͔ͭͫͤΎ͔ͭͫΎΦ 
˿͍͔͙͚͗ ͤ͊ͪͯ͗ͤ·͚ ͍ͦ͒ͯ͘ͻ ͔ͨͦͫͭͯͨ͊ͭ ;͔͔ͪ͘ 
͍͔͙ͤͭ͡Ύͼ͙ͦͤͤ·͔ ͍͔͙ͦͭͪͫͭΎ ͙ ͔ͯͭ;͙͟  ͍ ͔͒ͦͣΣ ͙ 
͎͊ͪ͘Ύ͔ͤͤͤ͘·͚ ͍ͦ͒ͯ͘ͻ ͍͔͙͙͔ͤͭͪͯͭͫ͡Ύ ;͔͔ͪ͘ 
ͭͪͯ͋ͯ ͙͙͡ ;͔͔ͪ͘ ͍͔͙ͤͭ͡Ύͼ͙ͦͤͤ·͔ ͍͔͙ͦͭͪͫͭΎ ͤ͊ 
ͯ͟ͻ͔ͤ ͙͙͡ ͍ ͍͚͊ͤͤͦ ͔ͦͣͤ͊ͭ͟.

Система Flex это не только вклад в отопление 
дома, она также усиливает естественную 
вентиляцию - сырости, и влажного воздуха 
станет значительно меньше!
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Обратите внимание, что  Flex не может заменить полноценную систему отопления! В домах, 
где вода не сбрасывается полностью, в течении зимы, температура воздуха в помещении не 
должна опускаться ниже +5 °C для предотвращения замерзания. Иногда, много дней подряд 
могут пройти без солнца, поэтому рекомендовано иметь второй источник тепла!

Технические характеристики

Мощность: до 1500 Вт
Вентилятор: 12 В, 12 Вт

Производительность: 200 м³/ч
Уровень шума: 54 дБ(A) при максимальной

производительности 200 м³/ч

Площадь поверхности:

Высота: 2 м
Ширина: 1.5 м
Общая высота:

Солнечная батарея: 20 Вт при излучении 1000 Вт/м²

 2.34 м² 

2 м - 2.3 м, взависимости от 
крепежных ремней

Общая ширина: 1.5 м - 1.8 м, взависимости 
от крепежных ремней
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Комплектность

1x 
Каркас с поглотителем

1x
Стеновой адаптер
 с отверстиями

1x
Стеновой адаптер
 без отверстий

1x
Двойной
разделитель

1x 
Чехол
разделителя

1x
Труба

1x 
Клемма

1x 
Адаптер
для насоса

8x
t

4 

1x
Прозрачный фронтальный 
экран

k rear

1x 
Вентилятор

1x 
Защита
вентилятора

1x 
Прокладка

2x
valve

1x 
Сверло
200 мм 

1x
Солнечная
батарея

1x
Камера

1x 
Кольцевая пила

127 мм

8x 
Гайка

8x 
Винт

8x 
Саморез

8x
Крепежный
ремень

ening

nob

1x 
BlЗадний экран

2x 
DiДисковый
клапан

2x 
Вентиляционная
решетка

1x
Ручной насос

8x
FКрепление

1x
Шайба
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Подготовительные работы 

Расположение 

Система Flex оптимально размещается  на 
южной стене здания. Направления на юго-
восток или юго-запад да т чуть меньше 
энергии, в то время как расположение на 
запад или на восток дает почти вдвое 
меньший  выход энергии, см. диаграмму. 
Значения указывают среднемесячное 
солнечное излучение.

Попробуйте также выбрать другие места, не 
в тени деревьев или других предметов.

Можно установить систему Flex над окном или в подобном месте. Будьте внимательны и  
проверьте перед установкой отсутствие острых краев, ведущих к повреждению устройства.

Систему Flex рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы вход и выход  были 
подключены к самой большой комнате в доме. Убедитесь, что все внутренние двери в доме 
открыты, чтобы воздух мог свободно циркулировать в других комнатах.

Описание

Надувной каркас будет иметь более длительную продолжительность использования, если летом когда не 
нужно отопление, он будет использоваться как принудительная вентиляция вашего помещения и создаст 
комфортную температуру в жаркий период времени. Рекомендуется снять передний прозрачный экран  и  
система Flex будет работать как вентиляция.  Если вы больше не хотите использовать систему  Flex в течение 
сезона, вы можете ее легко снять.
Невозможно полностью сохранить воздух; небольшое количество всегда выходит с течением времени. 
Небольшое снижение давления после сезона использования является нормальным и не влияет на работу 
системы. Небольшой перепад давления допустим, когда на улице холодно, потому что объем воздуха 
уменьшается с понижением температуры. Давление вернется к нормальным показателям, когда станет теплее. 
Если необходимо, накачайте камеру с помощью насоса.

Материалы, необходимые для установки
• Электрическая дрель, чтобы сделать отверстия, используется с кольцевой пилой

• Ножовка для резки труб

• Карандаш

• Складной метр / рулетка

• Уровень

• Крестовая отвертка

• Небольшая отвертка

• 4 винта для установки дисковых клапанов,  для внутренней стенки

• 2 винта для крепления труб в стене, подходящие для материала стены
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Установка

Первый раз

1. Положите каркас плашмя на землю с
задней стороны так, чтобы стали видны
молнии.

2. Растегните все молнии

3. Вставьте камеру в каркас. Начните с
установки  красного клапана в отверстие;
убедитесь, что клапан в правильном
положении в соответствии с рисунком.
Затем протяните камеру через угол и
наружу на другой стороне. Убедитесь, что
углы каркаса заполняются полностью.

4. Вставьте камеру в весь каркас. Убедитесь,
что трубка не перекручена, иначе форма
надувного каркаса будет некорректной.
Там где концы внутренней трубы
встречаются, они должны заходить друг на
друга на несколько сантиметров (дюйм
или два).

5. Застегните каркас на молнии.

6. Накачайте каркас через красный клапан,
используя насос и адаптер. Насос
поставляется с несколькими соплами;
используйте совместно с адаптером.
ВНИМАНИЕ! Не накачивайте каркас
полностью, сборка будет легче, если
каркас будет мягким.
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7. Вставьте две части разделителя в чехол. 
Липучка должна быть расположена на 
коротких сторонах разделителя

8. Прикрепите разделитель на заднюю
сторону поглотителя. Убедитесь, что
закрепили окончательно.

9. Задний черный экран с отверстиями  
устанавливается на каркас и  
разделитель.

10. Установите прозрачный экран на другой
стороне каркаса. Чтобы растянуть экран
правильно, соедините его сначала по
углам, а затем в стороны.

11. Накачайте каркас. Он должен быть
упругим, но не слишком плотным.

12. Вставьте крепежные ремни в крепление
петель.
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13. olTech

lines

Определите место установки  системы Flex 
на стене, см. руководство по Расположению 
на стр. 5.

ck that no

or electricity

here

re

14. ing knobs

y are in level

fastening knobs

r screws better

Отметьте место расположения верхних 
креплений петель, и убедитесь, что они 
расположены горизонтально с помощью 
уровня. Прикрепите крепление ручки  
прилагаемыми винтами (или другими 
винтами, которые лучше подходят для этого 
материала).

15. er fasteningПовесьте систему Flex на верхнюю ручку
крепления.

16. g knobs with

so

straps are not

f

ay.

l

8 

gui

Be sure to c

latches, water pipe

ВНИМАНИЕ! Перед сверлением 
убедитесь, что в месте 
расположения  отверстий нет 
защелок, водопроводных труб или 
электрических кабелей!

installe

b

Mark where the upper fast

make sure th

Attach th

with supplied screws (or ot

on the u

Install the remaining fastenУстановите оставшиеся крепления, так
чтобы система Flex не провисала. Не 
обязательно устанавливать все крепления.
the fastening straps straine

do not hang loose. All rubb

required if it is not possible,

example is a window in the

in

17. Ослабьте передний экран в верхней части и откройте
горизонтальные молнии, чтобы сделать видимыми 
отверстия на заднем экране.

he

18. where the holes

the holes are

19. m the wall

20.

n

the horizontal zipper in

make the holes in the r

Make a mark on the wСделайте отметку на стене, где будут располагаться 
отверстия. Центры отверстий должны быть на 
расстоянии 60 см (23,6 дюйма) друг от друга.

centers

frСнимите систему Flex со стены.

do

Соберите кольцевую пилу. Убедитесь, что 
винт затянут. Затем закрутите гайку так, 
чтобы штифты выступали на  2мм
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21. Установите шайбу так, чтобы штифты 
попали в отверстия.

22. Отрегулируйте штифты по высоте.

23. Накрутите кольцевую пилу.

24. Закрутите гайку так, чтобы штифты вышли
из отверстий.
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25.

es, water pipes

led where

rill a hole with

e outer and

ilot drill

st hole

with the hole

us

aw!

s easy to be

ly

26.

27. ching

ipes are too

will not lay flat

Отрежьте   трубу   на   две   части,    равные  
толщине  стенки, не  больше.   Если   трубы 
слишком длинные, то  стеновые  адаптеры 
и   вентиляционные   отверстия   не   будут 
прилегать к стене.

28. Attach them

ded, use a

the

nted. If

le with

If unsecure,

29. inside of the

the wall (not

Прикрепите дисковые клапаны на 
внутреннюю стенку при помощи винтов, 
подходящих  для стен (в комплект не 
входят).

30.

l

10 

lat

inst

. First

the long pilot drill, through

Убедитесь,  что в месте расположения 
 отверстий нет  защелок,   водопроводных  
труб или электрических кабелей!  Сначала 
просверлите отверстие длинным 
сверлом через внешние и внутренние 
стены. ВНИМАНИЕ! Держите сверло 
горизонтально и прямо! Затем 
используйте первое отверстие, как основу 
и сверлите большие отверстия.

Keep the

Then use the

guide and drill the large hol

Be very caut

cutting with a hol

and i

used carele

Измерьте толщину стены в отверстиях, 
она соответствует длине труб, которые 
должны быть вставлены в стену.

thic, not longer. If the

and ven

Push the pipes into the wall

with a screw inside (not incl

Прижмите трубы к стене. Прикрепите их 
при помощи  винта внутри (не включены в 
комплектацию; используются винты, 
подходящие для стен), чтобы они не 
скользили, когда установите систему Flex. 
При необходимости уплотните вокруг 
отверстия герметиком, чтобы 
предотвратить попадание влаги.

screw suitable for the wall)

is m

seal around the

to prevent moisture damag

check with your local deale

Attach the disc valves on th

wall with screws suitable fo

on the w

Повесьте систему Flex на стену .

31. Соедините кожух вентилятора (2), вентилятор (3) и  
прокладку (5) на стеновом адаптере с отверстиями (6). 
Используйте винты (1) и гайки (4). Вентилятор должен 
быть с наклейкой от защитной решетки вентилятора.

Обратите внимание! Будьте очень 
осторожны при высверливании 
отверстий! Из-за высокого 
крутящего момента  вы легко можете 
пораниться, если будете работать 
небрежно.
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32.
gh the holes in

ipes in the

e fan

ight.

33. rber

ould be

ead the cable

e sma

. 
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thro

and into th

with

assembled should be on th

Нажмите на стеновые адаптеры через 
отверстия в задней части экрана и в 
трубах в стене. Адаптер с вентилятором 
должны быть собраны справа.

ab

the plastic pocket. The hole

cell. T

ends form the fan through t

Сделайте небольшое отверстие в 
поглотителе за пластиковым карманом. 
Отверстие должно быть покрыто 
солнечной батареей. Пропустите концы 
кабеля от вентилятора через маленькое 
отверстие.

34. Вставьте солнечные элементы в пластиковый
карман  активной стороной наружу
(квадратная модель).

35. the fan and the

terminal. Red cable

k cable against

Подключите провода от вентилятора и 
солнечных элементов при помощи винтовых 
зажимов. Красный кабель напротив красного 
и черный кабель напротив черного кабеля.

ell and the fan

ected if the fan is

e wall!

36. d the cable end

pocket behind the

Винтовые  клеммы  и  концы  кабеля 
поместите в пластиковый карман за 
солнечной батареей.

37. sorber

38.
he frame.

39. e disc valves

is now complete!

Connect the cables fro

solar cell with the scre

against red cable and b

The solar

must not be co

not attached to

ВНИМАНИЕ! Солнечный элемент и 
вентилятор не должны быть подключены, 
если вентилятор не прикреплен к стене.

Let the screw terminal

hang down in the pl

Закройте молнию в поглотителе.

creeПрикрепите фронтальный экран. Убедитесь, 
что он надежно закреплен на раме.securely fastened over

Remove the lids from

The installati

Снимите крышки с дисковых клапанов. 
Теперь установка завершена.
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Демонтаж
1. e top and

the

Ослабьте передний экран в верхней части 
и откройте горизонтальные молнии в 
поглотителе.

2. fan.

ust be

e fan before

ed!

3. he pocket.

4. om the holes

r or similar if

Уберите стеновые адаптеры из отверстия в 
стене. Используйте отвертку или подобный 
инструмент, если адаптеры застряли.

5. he wall

Сборка

1. box and

e to th

check that

ween the

n

Выньте Систему Flex из коробки и 
убедитесь, что нет никаких повреждений на 
каркасе и экранах. Кроме того, проверьте, 
нет ли скопившейся грязи между 
поглотителем и передним экраном. 
Очистите экран, если это необходимо.

2. the facade.

3.
d pump.

12 

open the horizontal zipper

Disconnect the solar cellОтключите солнечную батарею и вентилятор.

The solar cell

disconnected from t

the fan may be rem

ВНИМАНИЕ! Солнечный элемент 
должен быть отключен от 
вентилятора, перед снятием 
вентилятора!

Remove the solar cell fromУберите солнечный элемент из кармана.

in the wall. Use a screwdri

fromСнимите систему  Flex со стены.

6. let the

e valve spring to

Выпустите воздух, но оставьте экраны. 
Нажмите на пружину клапана для выпуска 
воздуха.

7.

during summer
8. in the openingsУстановите вентиляционные отверстия.

9. disc valves

for

Bring SolTech Flex out of t

no dam

. Als

no dirt has accumulated b

scr

vents frСнимите решетку воздушного клапана с 
фасада.
Inflate the frame with the
Накачайте каркас ручным насосом.

4. he fastening knobs

5. n

per in the

e rear

6.

ly.

b

remain. Press down

Fl

box for secure stor

Положите в коробку систему Flex   для 
безопасного хранения в течение лета.

ven

Screw the lids on thПрикрутите крышки на дисковые клапаны 
в или оставьте их открытыми для 
вентиляции.
and leave them ope

onПовесьте систему  Flex на крепление.

screОтстегните передний экран в верхней части 
и откройте горизонтальные молнии чтобы 
сделать видимыми отверстия на  заднем 
экране.

open the horizontal

to make the holes in

about the first assem

Затем следуйте разделам  32 - 39  первой 
сборки.

Обслуживание

Очистка
При необходимости экраны должны быть очищены, так как засорение переднего и среднего 
экранов приводит к снижению эффективности. Также периодически проверяйте что нет пыли 
и / или других объектов, которые  попали в продукт. Очистите слабым  мыльным раствором, 
избегайте агрессивных веществ и растворителей.

Прокол  
В случае прокола камеры каркаса, она может быть легко заменена на новую.

Запасные части
Если какая-либо  часть прибора сломана  или повреждена по какой-либо причине, свяжитесь 
с нашими специалистами.

Гарантия
а данный прибор устанавливается гарантия  год с момента его приобретения.
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