
 

 

 

Гелиотермические солнечные коллекторы 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



1. Инструкции по технике безопасности 

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед монтажом, 

вводом в эксплуатацию или обслуживанием системы. 

 ОПАСНОСТЬ! 

Риск получить травму, если действовать, не соблюдая  данной инструкции. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Риск повреждения продукта, системы или окружающей среды, если они работают иначе, чем в 

данной инструкции. 

 ОПАСНОСТЬ! 

Температура поверхности коллектора может быть очень высокой. 

 Снеговая нагрузка ВНИМАНИЕ! 

Чрезмерная снеговая нагрузка может привести к повреждению изделия. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ сильного ветра! 

Коллекторы должны быть собраны надежно. В противном случае сильный ветер или шторм может 

повредить систему. 

    ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ! 



 

2. Savosolar   -  Солнечные коллекторы 

 

                 Основные размеры солнечных коллекторов Savosolar 2 m² 

 

Солнечные плоские пластинчатые коллекторы Savosolar  имеют три серии:   Savo 200 

(SF100-03) и Savo 300 (SF100-05) - оснащены так называемыми MPE поглотителями 

(абсорберами). Серия Savo Roll Bond (SF100-04) - оборудованы поглотителями Roll Bond. 

MPE и Roll Bond коллекторы имеют разные требования к теплообменной жидкости.  Не 

допускается применение  коллекторов с различным устройством поглотителей в одной и 

той же гидравлической системе. 

Солнечные  коллекторы соединяются в  несколько гидравлических конфигураций, 

которые идентифицируются с суффиксом -SH, -DS или -DE.  -SH модели имеют единую 

структуру, это означает, что жидкость течет в одном направлении внутри всего 

коллектора. -DS и –DE коллекторы имеют двойную структуру, что означает, что жидкость 

течет в разных направлениях в внутри коллектора. 



 

              -SH                                 -DS                              -DE 

                                           Гидравлика солнечных коллекторов  SavoSolar. 

3. Солнечная система 

Солнечная тепловая система состоит из коллекторов, бака-аккумулятора для воды, 

насоса, блока управления, расширительного бака и  некоторых дополнительных 

компонентов, таких как фитинги и соединительные трубопроводы. Система оснащена 

соответствующими воздушными и предохранительными клапанами. Блок управления 

регулирует производительность насоса в соответствии с разностью температур между 

коллекторами и баком для воды. 

Солнечная система коллекторов представляет собой замкнутую схему, где  тепло от 

коллекторов передается резервуару для воды с помощью змеевика или внешнего 

теплообменника. Жидкий теплоноситель представляет собой смесь воды и гликоля, и он 

должен включать в себя ингибиторы для алюминия. Список утвержденных 

теплопередающих жидкостей приводится в главе "теплоносителей". Никакие другие 

теплоносители, кроме утвержденных, не могут использоваться в солнечных коллекторах 

Savosolar. 



 

Схематическое изображение некоторых из основных компонентов системы. Не следует 

использовать в качестве инструкции сборки! 

1-Solar collectors             - Солнечные коллекторы 

2-Control unit                   - Блок управления 

3-Pump unit                      - Насос 

4-Expansion vessel           - Расширительный бак 

5-Water tank                     - Бак горячей воды 

6-Boiler                             - Резервный источник нагрева 

7-Cold water feed              - Подача холодной воды 

8-To taps                            - Выход горячей воды 

4. Хранение, перемещение и инструкция по предварительной сборке 
 

Храните коллекторы в сухом месте. Рекомендуется хранить коллекторы в их 
оригинальной упаковке до сборки. Верх коллекторов не нагружать, чтобы быть 
уверенными, что стекло коллектора не будет поцарапано или сломано. Существует белая 
защитная пленка на верхней части стекла. Удаление защитной пленки может ослабить 
стекло, если коллекторы находятся в дождь и ветер без дополнительной защиты.  Не 
снимайте фольгу с коллектора до монтажа и сборки системы, так как при заполнении 
жидким теплоносителем начинается циркуляция жидкости. Фольга предотвращает 



коллекторы от нагрева во время сборки. Есть два вентиляционных клапана, 
расположенные в верхнем левом и нижнем правом углах коллектора. Не удаляйте и не 
заменяйте вентиляционные элементы, если иное не указано в инструкции по установке 
конкретной модели коллектора. Для того, чтобы обеспечить надлежащее давление 
воздуха в коллекторах, установка должна быть смонтирована так, что есть по крайней 
мере, 10 мм свободного воздушного пространства вокруг вентиляционных элементов. 

  

Слева: красные стрелки указывают положение вентиляционных элементов. 

Справа: стрелка на крышке вентиляционного элемента в направлении вентиляционного 

отверстия. 

Убедитесь, что коллекторы не повредили друг друга во время транспортировки и 

распаковки. Вес коллектора превышает 35 кг. Коллектор должен удерживаться силами, по 

меньшей мере, двух человек, при подъеме или перемещении. Никогда не поднимайте 

коллектор из трубных соединений! Убедитесь, что коллектор всегда хранится и 

перемещается таким образом, что он расположен вертикально или горизонтально со 

стеклом вверх. Наклейка на коллекторе показывает правильное положение. 

 

Убедитесь, что коллектор находится в правильном положении 



Коллекторы могут быть доставлены с завода на верхней части поддона в горизонтальном 

или вертикальном положении. Упаковка представляет собой стандартный вертикальный 

пакет коллекторов на поддоне. 

 

Стандартные вертикальные пакеты коллекторов 

Убедитесь в том, что коллекторы находятся  в правильном положении при выгрузке с 

поддона. Обратите внимание, что  каждые два коллектора расположены на паллете в 

разных направлениях, чтобы защитить стекло. 

Перед тем как приступить к сборке, убедитесь, что конструкции (крыши и т.д.), на которых 

будет происходить сборка коллекторов, находятся в хорошем состоянии и способны 

выдерживать вес коллекторов, ветровые и снеговые нагрузки. Убедитесь также, что все 

необходимые комплектующие, количество и тип компонентов совпадают с 

подтвержденным заказом.  

Монтажники несут ответственность за обеспечение состояния несущих конструкций 

(крыши и т.д.), а также за выбор  правильного монтажного инструмента (крюков, строп и 

т.п.). Любая гарантия на коллектор является недействительной в случае не 

соответствующей установки. 

Солнечная система должна быть заземлена, установщик должен соблюдать 

национальные законы и нормативные акты. 



              ОПАСНОСТЬ! 

Электрическая сборка должна выполняться только квалифицированным специалистом. 

5. Трубопроводы  

                      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Солнечные тепловые системы классифицируются как оборудование под давлением. Для обеспечения 

безопасной работы системы, перед вводом в эксплуатацию монтаж должен осуществляться только 

квалифицированными специалистами.  

 

Производитель обеспечивает поставку алюминиевых компонентов, согласно заказу 

клиента, для установки от системы коллекторов до основного трубопровода. 

Алюминиевые компрессионные фитинги имеют смазочный материал внутри компонента. 

Эта смазка не должна быть удалена. Солнечный трубопровод должен быть системой 

замкнутого цикла так, что доступ воздуха (кислорода) предотвращается. Трубопроводы и 

компоненты, которые находятся в непосредственном контакте с коллекторами, должны 

быть из алюминия, нержавеющей стали или неметаллического материала свободной 

диффузии. Латунные фитинги не должны быть подключены непосредственно к 

алюминиевым компонентам, так как они могут вызвать коррозию. Тем не менее, 

латунные фитинги могут быть использованы в других частях системы. 

Рекомендуется - соединения между различными металлами должны быть внешне 

защищены термоусадочными рукавами, для защиты от коррозии. Рекомендуемые 

термоусадочные  материалы EMDT38 3M MDTA 38/12 мм или Tredux MA47 40/12 мм. Если 

используются другие материалы, втулка (рукав) должна содержать внутренний, 

активируемый при нагревании клей, который предназначен для дальнейшего 

использования на открытом воздухе в температурном диапазоне от мин. -30 ° C до + 120 ° 

C. Пример внешней защиты от коррозии показан на рисунке. 

 

Пример прикладной защиты соединения от коррозии. 



Из-за агрессивного характера меди и оцинкованной  латуни, латунные компоненты не 

могут быть подключены непосредственно к алюминию. Вместо этого рекомендуется 

использовать комбинации подключения в следующей таблице. 

Коллектор   Фитинги  Трубопроводы 

алюминий алюминий алюминий 

алюминий алюминий Нержавеющая сталь 

алюминий Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь 

алюминий Нержавеющая сталь медь 

 

Рекомендуемый диаметр трубопровода зависит от общей площади панелей коллектора. 

Для коллекторов общая  площадь которых составляет до 8 м² или когда общая длина 

трубопровода короче, чем 15 м,  может быть использован трубопровод DN16. Большие 

поля коллекторов и/или большие длины трубопроводов нуждаются в больших диаметрах 

труб. Необходимо изолировать трубопроводы должным образом минеральными 

утеплителями, стекловатой или EPDM на основе, термостойкой изоляции. 

Связи между коллекторами рекомендуется выполнить с алюминиевыми компонентами 

или с гибкими компенсаторами из нержавеющей стали. Шайбы  и/или уплотнительные 

кольца, используемые в соединениях должны быть пригодны для систем с гликолем и 

высокими температурами. 

 

6. Техническое обслуживание 

Для обеспечения максимальной эффективности системы, убедитесь, что стекло 

коллектора чистое. Стекло можно очистить с мягким мылом для очистки стекла, которое 

должно быть смыто водой. Не используйте абразивные средства, бумажные полотенца, 

слишком много силы или полировальные машины. Автомобильный шампунь не должен 

быть использован, так как он может содержать воск. Не закрывайте стекла бумагой или 

картоном, так как они могут содержать химические вещества, которые могут вызвать 

обесцвечивание стекла. 

Проверьте систему визуально, по крайней мере, один раз в год. Эта проверка должна 

включать, по крайней мере, проверку коллекторов, трубопроводов, деталей 

трубопроводов и компонентов крепления коллектора. Кроме того, рабочее давление в 

системе в целом следует регулярно проверять. В зимний период, большое количество 

снега может собираться на коллекторах. Убедитесь, что разрешенные максимальные 

нагрузки не превышаются. 

Передающая тепло жидкость должна проверяться через каждые пять лет, и только в 

случае необходимости заменяться. При добавлении жидкости теплоносителя, всегда 

используют один и тот же бренд, который изначально использовался в системе! Если 



используется концентрат, всегда разбавлять дистиллированной или деионизированной 

водой. 

 ОПАСНОСТЬ! 

Отключите все устройства от электропередачи сетки перед монтажом или обслуживанием. 

 Снеговая нагрузка ВНИМАНИЕ! 

Максимально допустимая снеговая нагрузка на коллекторах составляет 2000 Па (200 кг / м²). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ сильного ветра! 

Максимально допустимая отрицательная нагрузка, например, подъема, вызванного ветром, составляет 

1500 Па (150 кг / м2). 

7. Теплообменные  жидкости для САВО 200 и САВО 300 Коллекторов (SF100-

03 и SF100-05) 

Теплоноситель должен включать ингибиторы для алюминия. Жидкости для передачи 

тепла на гликолевой основе, одобренные производителем, перечислены в следующей 

таблице. Гарантия действует только тогда, когда один из перечисленных продуктов, в 

адекватной концентрации, используется в качестве теплообменной жидкости. При 

использовании концентратов, обязательно разбавление только дистиллированной или 

деионизованной водой. Водопроводная вода может содержать хлориды или сульфаты, 

которые могут повлиять на ожидаемый срок службы коллектора. При добавлении 

жидкости теплоносителя в систему, всегда использовать тот же бренд, как и 

использованный первоначально. Рекомендуется промыть систему с одним из 

утвержденных гликолевых растворов. Если система промывается водой, перед вводом в 

эксплуатацию  обеспечить правильное количество гликоля с определением гравиметром. 

Жидкости  теплоносителя на основе гликоля защищают коллектор от замерзания. В тех 

районах, где температура никогда не опускается ниже 0 ° C, можно использовать в 

качестве теплоносителя дистиллированную воду с подходящей концентрацией 

ингибитора Coracon HE 6 (фирма-изготовитель Aqua Concept GmbH). Ингибитор 



необходим, чтобы защитить систему от коррозии. Концентрация ингибитора должна быть 

не менее 3%. 

Продукт Производитель Мин.кол-во концентрата 
Antifrogen® SOL HT Conc. (*)  
Antifrogen® SOL HT  
Coracon Sol 5 (*)  
Coracon Sol 5F  
®PEKASOLar 50 (*)  
®PEKASOLar 100  
Solarliquid L (*)  
Solarliquid L gebrauchsfertig  
Tyfocor ® L Concentrate (*)  
Tyfocor ® L  

Clariant International Ltd  
Clariant International Ltd  
Aqua Concept GmbH  
Aqua Concept GmbH  
KÜHLSOLE GmbH  
KÜHLSOLE GmbH  
Staub & Co Chemiehandels GmbH  
Staub & Co Chemiehandels GmbH  
Tyforop GmbH  
Tyforop GmbH  

50 %  
-  
50 %  
-  
45 %  
-  
50 %  
-  
40 %  
-  
 
 

Жидкости для передачи тепла на основе гликоля одобренные производителем для коллекторов SAV0 200 и 

SAV0 300. Продукты, отмеченные звездочкой (*) являются концентратами. 

   8. Теплообменные жидкости для САВО Ролл Бонде Коллекторов (SF100-04) 

 

Теплоноситель должен включать ингибиторы для алюминия. Жидкости для передачи 

тепла на гликолевой основе, одобренные производителем, перечислены в следующей 

таблице. Гарантия действует только тогда, когда один из перечисленных продуктов, в 

адекватной концентрации, используется в качестве теплообменной жидкости. При 

использовании концентратов, обязательно разбавление только дистиллированной или 

деионизованной водой. Водопроводная вода может содержать хлориды или сульфаты, 

которые могут повлиять на ожидаемый срок службы коллектора. При добавлении 

жидкости теплоносителя в систему, всегда использовать тот же бренд, как и 

использованный первоначально. Рекомендуется промыть систему с одним из 

утвержденных гликолевых растворов. Если система промывается водой, перед вводом в 

эксплуатацию  обеспечить правильное количество гликоля с определением гравиметром. 

Жидкости  теплоносителя на основе гликоля защищают коллектор от замерзания. В тех 

районах, где температура никогда не опускается ниже 0 ° C, можно использовать в 

качестве теплоносителя дистиллированную воду с подходящей концентрацией 

ингибитора Protectogen C AQUA (производства компании Clariant International Ltd). 

Ингибитор необходим, чтобы защитить систему от коррозии. Концентрация ингибитора 

должна быть не менее 2%. 

Продукт  Производитель 
Antifrogen® SOL HT  
Tyfocor ® HTL  

Clariant International Ltd  
Tyforop GmbH  

 

Жидкости для передачи тепла на основе гликоля одобренные производителем для коллекторов  Ролл 

Бонде. Используйте только готовые смешанные продукты. 

 


