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ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
VAILLANT ПРИБЛИЖАЕТ БУДУЩЕЕ
История успеха Vaillant началась более 140

использование возобновляемых источников

лет назад, когда основатель компании

энергии. Это дает нам возможность

Йохан Вайллант представил первый газовый

бережно относиться к окружающей среде и

водонагреватель для ванных комнат с

оптимально использовать природные

«закрытой системой». С тех пор Vaillant

ресурсы. Каждый клиент компании Vaillant

отдает предпочтение развитию

уверенно смотрит в будущее благодаря

отопительной техники за счет

использованию эффективного

совершенствования существующих

инновационного оборудования, которое

продуктов и разработки совершенно новых

позволяет дать оптимальное решение для

решений. Основная цель — сокращение

разнообразных задач теплоснабжения.

потребления ископаемого топлива и

Качество оборудования

Сервисная поддержка

Инновационное оборудование Vaillant —

Организация профессионального сервисного

солнечные коллекторы и тепловые насосы —

обслуживания торговой марки Vaillant —

изготавливается на собственных заводах в

один из основных приоритетов деятельности

г. Ремшайд (Германия) и г. Нант (Франция).

ДП «Вайллант Группа Украина». Для

Для производства солнечных коллекторов

обеспечения своих обязательств по

установлена современная роботизированная

сервису была создана разветвленная сеть

производственная линия, инвестиции в

авторизированных партнеров. Кроме того,

которую составили около 5 миллионов евро.

в городе Киев был создан фирменный

На ней производятся около 100 тыс. плоских

сервисный центр от завода-изготовителя.

коллекторов в год общей площадью 250 тыс.

Доверив нам оборудование, наши клиенты

кв.м. Вся выпускаемая техника проходит

получают удобство, оперативность и другие

проверку на испытательных стендах. Тем

преимущества официального обслуживания.

самым достигается высокий уровень качества
выпускаемого оборудования.
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СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Каждый день мы используем горячую воду, а

Всего 30 минут воздействия солнечного

в холодный период года отапливаем свои дома,

излучения на поверхность Земли соответствует

потребляя тепловую энергию. При этом сжигается

годовому потреблению энергии во всем

большое количество органического топлива.

мире. Установка гелиосистем с солнечными

Постоянный рост цен, зависимость от поставок

коллекторами, которые аккумулируют энергию

энергоресурсов, высокие эксплуатационные

солнечного излучения, является простым и

затраты, загрязнение окружающей среды и

гениальным решением. Такие системы имеют

другие факторы заставляют нас все больше

ряд преимуществ:

задумываться об использовании

·

экономичность;

энергосберегающих технологий.

·

независимость;

·

экологичность;

·

долговечность.

Солнце как источник энергии имеет огромный
потенциал.

Это естественным образом увеличивает
популярность решений с применением
энергосберегающих технологий и, в частности,
солнечных систем.

Солнечные установки Vaillant

высоким потенциалом для использования солнечной

В зависимости от региона, солнечные установки

энергии. В частности, уже сегодня в Украине существует

могут обеспечивать человека достаточным объемом

множество успешно функционирующих систем с

доступной и экологически чистой энергии. Украина имеет

использованием солнечных коллекторов auroTHERM

благоприятное географическое положение и обладает

различных модификаций.

Компания Vaillant предлагает комплексные решения,
предоставляющие возможность максимально
эффективно использовать солнечную энергию для
нужд горячего водоснабжения, поддержки отопления
и нагрева воды в бассейне. Оборудование способно
легко интегрироваться в уже существующие системы
теплоснабжения. Солнечная установка в первую
очередь призвана экономить основной энергоресурс, и
поэтому стоит рассматривать ее только как дополнение к
традиционным системам теплоснабжения.
Фотоэлектрические панели в свою очередь
обеспечивают Ваш дом и работу отопительной техники
электроенергией в дневной период.
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Фотоэлектрические системы
для выработки электроэнергии

Определение мощности системы

Применение фотоэлектрических систем

Фотоэлектрические (PV) системы предназначены для

Фотоэлектрические системы делятся на два основных

выработки электроэнергии от солнечного излучения. При

типа: сетевые и автономные. Автономные системы по-

выборе системы нужно учитывать установленную на

зволяют накапливать электрическую энергию в аккуму-

объекте электрическую мощность, размеры площадки

ляторах и потреблять ее на протяжении суток.

для размещения фотоэлектрических модулей и возможФотоэлектрические систем

ное затенение модулей.
При предварительном подборе можно ориентироваться
на соотношение – 1кВт = 5…7м2 поверхности модулей.

Сетевые

Автономные

Годовая выработка PV-установки в основном зависит от

Аккумулирующее оборудование для автономных систем

интенсивности солнечного излучения, положения моду-

требует значительных капиталовложений, в отличии от

лей относительно сторон света и угла наклона, возмож-

сетевых систем. В сетевых системах инвертор подключа-

ного затенения модулей, свойств модулей и инвертора.

ется к электрической сети, таким образом, что излишки
выработанной электроэнергии можно продавать в сеть
по «зеленому тарифу», который существенно выше
стандартного тарифа на электроэнергию для населения.
На сегодняшний день экономически это более выгодный
вид PV системы.

Принципиально сетевая фотоэлектрическая система состоит из:

1. Общественная сеть электроснабжения 230В/400 В
2. Вводный автомат
3. Счетчик электроэнергии
4. Распределительное устройство /
блок предохранителей
5. Потребители электроэнергии
6. Фотоэлектрические модули (генератор)
7. Инвертор
a постоянный ток
b переменный ток

Интенсивность солнечного излучения на территории Украины.
Количество солнечного излучения зависит от географического положения, сезона и погодных условий. В
условиях Украины на 1 м2 поверхности в среднем за год
попадает 800 … 1500 кВтч.
Солнечное излучение состоит из прямого и рассеянного
света. Даже в облачный день, когда доля рассеянного света превышает 80%, выработка электроэнергии
продолжается хотя и в меньших объемах, а количество
солнечного излучения достигает 300 Вт/м2.
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Размещение фотоэлектрических модулей
В фотоэлектрических системах генератором
электроэнергии являются фотоэлектрические модули
(PV-модули).
Производительность фотоэлектрических модулей зависит от количества солнечной энергии на месте установки, наклона ß [бета] и ориентации модулей α [альфа],
возможного затенение, технических свойств
PV-компонентов (модулей и инвертора)
Оптимальные условия для размещения
фотоэлектрических модулей зависят от географического положения системы. Для Украины это угол ß = 35° и
южная ориентация α = 0°.
Минимальный угол наклона солнечных модулей равен
10° - этот угол обеспечивает самоочищение PV-модулей
от осадков.
Чем больше ориентация отклоняется от южной, тем
более крутой угол необходим при установке модулей.
При западной или восточной ориентации также увели-

αs - солнечный азимут
γs – угол подъема Солнца
α – азимут фотоэлектрического генератора
β – угол наклона фотоэлектрического генератора

чивается отражающая способность стекла, что снижает
фактическую производительность системы в сравнении
с расчетной для данной ориентации.
При выборе места установки важно учитывать все
объекты, которые могут затенять фотоэлектрические модули, так как даже небольшая полоска тени от провода
может значительно снизить выработку системы.

Компоненты фотоэлектрического модуля
Фотоэлектрический модуль состоит из ячеек, которые

ного затенения исключает группу ячеек из цепи постоян-

подключены между собой последовательно. Превраще-

ного тока.

ние солнечной энергии в электрическую происходит в

Для быстрого и правильного подключения модулей меж-

ячейке фотоэлектрического модуля.

ду собой и к инвертору, PV-модули оснащены кабелем

PV-модули Vaillant – монокристаллические, и оснащены

постоянного тока и коннекторами на нем.

байпас-диодами – это элемент, который в случае частич-
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Характеристики фотоэлектрического модуля.
Падение солнечного света на поверхность PV-модуля
ведет к появлению тока и напряжения на нем. При этом
ток и напряжение PV-модуля зависят от количества солнечной энергии и температуры ячеек.
А – ток, А
В – напряжение, В
С – рабочий диапазон напряжения UMPP
Ток значительно возрастает при увеличении солнечного
излучения, в отличии от напряжения, которое меняется
несущественно.

Технические характеристики солнечного модуля определяется при стандартных условиях испытаний (STC =
Standard Test Conditions)
Условия испытаний определяются в стандартах DIN EN
60904 и IEC 60904:
- Излучение E = 1000 Вт / м2
- Температура ячейки 25 ° C (± 2 ° C)
- Определенный спектр света в соответствии с IEC
60904-3
Со временем в связи деградацией элементов, мощность
PV-модуля снижается.
Ожидаемый строк службы фотоэлектрических панелей составляет 25 лет. Износ в течение срока службы
фотоэлектрических модулей Vaillant составляет 18%
от номинальной мощности.
Y – по отношению к номинальной мощности, %;
Х – время, год.

Мощность фотоэлектрического модуля зависит от тока и
напряжения:
P=U·I
P – Мощность
U – Напряжение
I – Ток
Заказной номер
Технические характеристики
Номинальная мощность,
Pnom
Напряжение, Umpp
Ток, Impp
Ток короткого замыкания,
Isc
Напряжение холостого
хода, Voc
Габаритные размеры (Ш х
Напряжение, создаваемое фотоэлектрическим модулем,
значительно зависит от температуры. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше напряжение и

В х Г)
Вес
Тип ячеек
Материал корпуса

VPV P 290/2 M SWF
0020273303

Вт

290

В
А

31,3
9.25

А

9.80

В

39.3

мм

990 x 1660 x 35

кг

19
Монокристалл
Алюминий
2 кабеля, сечени-

мощность. Эта особенность может обеспечить высокую
производительность установки в зимний морозный, но

ем 4мм с коннек-

Подключения

торами. Длинна:

солнечный день.
А – ток модуля, А
В – напряжение модуля, В
С – диапазон напряжения UMPP
12

КПД
Максимально допустимое
напряжение системы Umax

%

1200мм(+) и 800(-)
17,6

В

1000

Система защиты PV-модулей
В нормальном режиме работы один и тот же

диодами. Три байпасс-диода делят ячейки на группы

электрический ток протекает по всем PV-ячейкам. Если

– по два вертикальных ряда. Если напряжение в цепи

на ячейку падает тень, то она больше не генерирует

ячеек возрастает, диод открывает байпас и отсекает

электрическую энергию, а становится потребителем (со-

группу ячеек, и ток больше не течет через группу с зате-

противлением).

ненной ячейкой. Это приводит к частичному снижению

Сопротивление и напряжение в затененной ячейке

производительности установки в целом, но только на

возрастают, что приводит к перегреву ячейки и может

время затенения, при этом работоспособность и целост-

вывести ее из строя. Для защиты ячеек от перегрева,

ность всех компонентов фотоэлектрического модуля

фотоэлектрические модули Vaillant оснащены байпасс-

сохраняется.

Монтаж фотоэлектрических модулей
Для подключения фотоэлектрических модулей использу-

крыше, на плоской крыше, на фасаде, на сложных

ется только кабель, благодаря чему существует мно-

крышах.

жество разных способов их размещения: на наклонной
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sets.

4.4.8 Installation clearances
При монтаже на наклонной крыше необходимо придерживаться расстояний:
A – ширина поля модулей
B – высота поля модулей

A

D

C – минимальное расстояние до края кровли - наимень-

C

B

шее из: 1/10 ширины здания (ширина фронтона) или 1/5
C

высоты здания
D - расстояние от конька крыши: как минимум два ряда
черепицы, или меньшее из значений: 1/10 длины (длина
свеса крыши) здания или 1/5 высоты здания.

E
4.6 Ground installation,
flat-roof installation

E – минимальное расстояние равно D
Fig. 60: Clearances and dimensions for on-roof installation

Монтаж на горизонтальной поверхности осуществляется
с учетом затенения соседними рядами друг друга. Необходимо соблюдать расстояние 4…6 x H в зависимости от
угла наклона и географического положения системы.
С помощью стандартных креплений для плоской кровли,

A
B
C
D
E

Width of the module field
Height of the module field
Minimum clearance to the edge of the roof (verge): Whichever is the
smaller value: 1/10 of the building's width (gable width) or 1/5 of the
building's height from the side edges
Clearance from the roof ridge: At least two rows of tiles or whichever
is the smaller value: 1/10 of the building's length (eaves length) or 1/5
of the building's height from the eaves to the ridge
Minimum clearance from the bottom edge of the roof (like D)

модули размещаются под углом 10° с одной ориентацией
или восток/запад. Расстояние между рядами фиксироваи исключает
затенение. flat-roof installation
4.6но Ground
installation,

Fig. 61: Flat-roof system for orientation to the south
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F

1

3

2

5

инвертора
Fig. Выбор
61: Flat-roof
system for orientation to the south

1
2
3
4
5
6

Fig. 62: Flat-roof system for east/west orientation

6

4

Ground
installation
makes itмодулей,
possibleкоторое
to install
the modules on
Максимальное
количество
можно
63: Set-up example for flat-roof support, orientation to the south
flatFig.
roofs
or on any level surface.
электроэнергию из сети переменного тока.
подключить к инвертору ограничивается напряжением
1 roofs
Startare
part roofs with no roof pitch or only a slight roof
Flat
Фотоэлектрические модули генерируют постоянный ток,
модулей
при низких
температурах и соотношением номи2
Connector
pitch.
и что бы использовать эту энергию необходимо преобнальной
мощности
генератора
и инвертора.
3 Wind deflector
Below
you
can
find
a
list
of
the
features
of ground installation:
разовать постоянный ток в переменный – это задача
4 Alpin snow load panel
–
Orientation
with
respect
to
the
sun
and
incline angle can
5
Alpin
snow
load
support
инвертора.
be
optimally.
6 set
Ballast
stone
При подборе инвертора необходимо учитывать макси– The required weight loads are taken into consideration
мальную мощность генератора (количество PV модулей),
depending on the building‘s height and the modules‘
максимальное напряжение без нагрузки инвертора и
ground clearance.
1
фотоэлектрических модулей и максимально допусти– The load-bearing capacity of the roof is taken into consideFig. 62: Flat-roof system for east/west orientation
ration, in particular if it is weighted with load plates and
мую силу тока в цепи постоянного тока. Номинальная
5
additional
snow load.
мощность генератора может отличаться от номинальной
Ground installation makes it possible to install the modules on – If several rows of modules are connected one behind the
инвертора
± 10%. Также при подборе нужно
flatмощности
roofs or on
any levelнаsurface.
other, a sufficient distance must be selected to prevent
учесть минимальное напряжение MPP инвертора – это
potential shadows.
Flat roofs are roofs with no roof pitch or only a slight roof
напряжение генератора, при котором инвертор начинает
pitch.
The flat-roof installation supporting the modules comprises
работу.
4
Below you can find a list of the features of ground installation: the following main components:
Гарантийный строк инвертора составляет 10 лет с мо– Orientation with respect to the sun and incline angle can
мента
монтажа, но не более 10 лет и 6 месяцев с даты
be
set optimally.
производства.
– The
required weight loads are taken into consideration
depending on the building‘s height and the modules‘
2
3
14 ground clearance.
– The load-bearing capacity of the roof is taken into consideFig. 64: Set-up example for flat-roof support, east/west orientation
ration, in particular if it is weighted with load plates and
Все домашние электроприборы используют

F

1
2
3
4
5

F
i
e

T
h

T
t

max кол-во модуМощность Инвертор

лей VPV P 290/2
M SWF0020271130

1,5 кВт

VPV I 1500/1 230V 1 (0010024752)

5

2 кВт

VPV I 2000/1 230V 1 (0010024753)

7

2,5 кВт

VPV I 2500/1 230V 1 0010024754

9

3 кВт

VPV I 3000/1 230V 1 (0010024755)

11

3 кВт

VPV I 3000/1 400V 1 (0010024726)

11

4 кВт

VPV I 4000/2 230 V 1 (0010024756)

14

4 кВт

VPV I 4000/1 400 V 1 (0010024727)

14

5 кВт

VPV I 5000/1 400 V 1 (0010024728)

18

6 кВт

VPV I 6000/1 400 V 1 (0010024729)
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Чтобы оптимизировать выработку энергии, инвертор

один инвертор подключаются фотоэлектрические моду-

пытается достигнуть MPP (maximum power point). MPP

ли, которые работают в разных условиях. Например, если

это точка максимальной мощности при текущем солнеч-

группы модулей разместить на крышах с различными

ном излучении и температуре.

наклоном или ориентацией, то точка максимальной мощности (ток и напряжение) для соответствующих групп

PMPP = UMPP · IMPP

модулей будет разной. Чтобы оптимизировать выработку
энергии в данном случае необходимо использовать не-

За отслеживание точки MPP отвечает MPP-треккер.

сколько МРР-треккеров для разных полей PV-модулей.

Инвертор может быть оснащен одним или несколькими

Это позволит увеличить производительность системы

MPP треккерами.

в целом.

Несколько MPP треккеров используют в случае, когда на

Однофазные инверторы

Трехфазные инверторы

Обозначение

VPV I
1500/2
230V

VPV I
2000/2
230V

VPV I
2500/2
230V

VPV I
3000/2
230V

VPV I
4000/2
230V

VPV I
3000/1
400V

VPV I
4000/1
400V

VPV I
5000/1
400V

VPV I
6000/1
400V

Заказной номер

00100
24752

00100
24753

00100
24754

00100
24755

00100
24756

00100
24726

00100
24727

00100
24728

00100
24729

450

450

450

750

750

Технические характеристики
Постоянный ток (подключение генератора PV)
Макс. напряжение на входе

В

Диапазон напряжения на входе

В

количество MPP трекеров

1

Макс. ток на входе

А

Макс. мощность на входе

Вт

1000

75...360 75...360 75...360 125...600 150...600
1

1

1

13
1540

2050

2

250...800
1

1

2х13
2560

3070

3770

1

1

5110

6130

11
3300

4100

Переменный ток (подключение сети)
Ном. напряжение на выходе

В

230

400

Макс. ток на выходе

А

12

12

14

14

16

7

7

10

10

Макс. эффективная мощность (cos φ=1)

Вт

1500

2000

2500

3000

3680

3200

4000

5000

6000

97,4

97,4

97,4

97,7

97,7

98.6

98,6

98,7

98,7

КПД

%

Номинальная частота

Гц

50

Темп. рабочей среды

C

-25...60

-15...60

IP 65

IP 21 (корпус: IP 51, дисплей: IP 21)

класс защиты
Габаритные размеры:
Высота
Ширина
Глубина
Масса

мм
мм
мм
кг

657
399
227
12,6

657
399
227
12,6

657
399
227
12,6

50

657
399
222
13,8

657
399
222
14

608
340
222
10

608
340
222
10

608
340
222
10

608
340
222
10
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overvoltage protection that must be implemented in accordance with lightning protection class III and the applicable
VDE standards.
If a competent person can demonstrate, in accordance with
VDE V 0185 Part 2, that the danger from lightning and the risk
of damage is low, the insurers will also accept solutions that
deviate from the VDS directive.

3.7.2
PV
module connection in the auroPOWER
Подключение
PV-модулей
system
последовательно.

For a photovoltaic installation that is oriented on the flat roof
of a building in an exposed location with a high risk of lightмногоразовыми
коннекторами,
ning, suitable lightning
protectionкоторые
must be позволяют
provided. под-

При последовательном подключении суммируется напряже-

ключить
фотоэлектрические
безinдополнительных
If a lightning
protection systemмодули
is already
place, the PV ins-

В системах auroPOWER PV-модули всегда подключаются

ние всех модулей, при этом ток остается постоянным. PVмодули подключаются к инвертору кабелем постоянного тока.

tallation must be
incorporated.
During
planning
and impleинструментов,
а также
исключают
ошибки
при монтаже.

mentation, the VDE directives 0185 Part 1 to 5 must also be
observed, with regard to how lightning rods cast shadows,
which may lead to yield reductions of up to 20% when arranged
unfavourably.

3.9.2 Surge suppressor
Overvoltages in electrical wires may be created by bad weather and lightning strikes in the immediate surroundings of
the building, for example.

Установка систем молниезащиты регулируется

The overvoltage protection describes all measures and equipment in the building that deal with the protection of electronic
units against the indirect effects of lightning, but also switching operations in the public power grid.
To protect against atmospheric overvoltage, the positive and
associated negative pole in the generator should be close toЧем меньше площадь, обозначенная штриховкой, тем
gether. The smaller the dotted area on the open conductor
меньше
электроэнергии
проходит
черезthe
кабели
время
loop in the
generator electrical
circuit,
less во
electricity
flows through the module cables.
перенапряжения.

Fig.
38: auroPOWER
– series circuit
государственными
нормами. Еслиsystem
дом не оборудован
молниезащитой, то нет смысла устанавливать ее только
для фотоэлектрической системы, так как риск пораже-

ния молнией для здания не увеличивается. При монтаже
PV
modules are always connected in line in the auroPOWER
фотоэлектрической установки, на плоской крыше здания
в открытом месте с высоким риском поражения молнией,
system.
должна быть предусмотрена соответствующая молниезащита. Если система молниезащиты уже установлена, необходимо подключить к ней фотоэлектрическую
систему.
Прокладывать кабель постоянного тока необходимо
близко друг к другу, как показано на рисунке, чтобы свести к минимуму риск поражения молнией во время грозы.
Fig. 40: Overvoltage protection using the correct cable duct in the generator

Защита от перенапряжения

34
В системе auroPOWER цепь постоянного
тока (генератора) защищена полюсным
выключателем постоянного тока, который
встроен в инвертор Vaillant. Для подключения PV модулей Vaillant к инвертору не
требуется дополнительный распределитель/автомат.
При подключении инвертора к сети переменного тока необходимо установить
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защиту от перенапряжения.
На картинке показана принципиальная
схема обустройства системы защиты
от перенапряжения.
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Overvol

Система auroPOWER от Vaillant комплектуется

Note
When creating a lightning-protection concept,
you must consult specialists.

Молниезащита

Diam

Fig. 41:
ge prot

Since
overvo
overvo
using
curren
but is

Пример расчета для дома с семьей
Например, семья из 5-ти человек за год потребляет около 3800 кВтч/год. Необходимо подобрать
фотоэлектрические модули, монтаж на юго-западной
крыше дома с углом наклона 35°. Доступно 40 м2 кровли.
Установка с номинальной мощностью 6кВт при заданных
условиях вырабатывает за год около 6912,5 кВтч
электроэнергии. Если оформить «Зеленый тариф» и продавать излишки выработанной электроэнергии в сеть, то
за год такая система принесет около €550 дохода. При
этом на протяжении 10 месяцев не нужно оплачивать
счета за электроэнергию, а в зимние месяцы солнце покроет большую часть потребляемой энергии.
кВтч

Общее потребление энергии

1000

800

600

400

200

0
Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Выработка PV системы, кВтч
Фев

Мар

Апр

264

330

612.4

719.3

896.5 854.2 856.4 835.4 630.2 495.6

319.4

311.8

323.6

№

Июн

308.7

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Общее потребление электроэнергии, кВтч

Янв

325.8 290.5

Май

Июл

Июл

326.9

Авг

317.3

Сен

Окт

Ноя

Дек

Сумма

249

169.5

6912.5

Выработка PV системы,
кВтч

321.3

3789.4

Общее потребление
электроэнергии, кВтч

308.4 325.8 309.9

Артикул

Наименование

1

0020273303

VPV P 290/2 M SWF

К-во
20

2

0010024729

VPV I 6000/1 400V

1

3

0020253028

Разъемы для подключения фотоэлектрических модулей, пара

2

4

0020062076

Кабель медный для фотоэлектрических систем 6мм, 100м

1

5

0020228533

Держатель для кабеля постоянного тока, 100 шт.

1

6

0020228550

Шуруп по дереву 6x80 A2 TX 25 скрытая шляпка, нержавеющая сталь

2

7

0020228536

Крюк для крепления на крыше плоским покрытием, 10шт

8

8

0020271099

Соединитель для алюминиевых реек 40x37, 2шт

1

9

0020273246

Соединитель для алюминиевых реек 40x37, 10шт

3

10

0020271102

Держатель для заземления, 40 шт.

1

11

0020271103

Конечный элемент рейки, серебристый 4 шт

4

12

0020273247

Рейка алюминиевая, серебристая 40x37x2080мм, 12шт.

3

13

0020228552

Промежуточный зажим, 30-50мм, серебристый, 40 шт

1

14

0020276016

Конечный зажим, 30-50мм, серебристый, 10 шт

2

17

18

Незакипаемые солнечные установки Vaillant
для горячего водоснабжения

Гелиосистема способна обеспечивать высокую

Принцип работы

производительность, однако не стоит забывать, что

В случае, когда водонагреватель

при этом она должна быть надежной и безопасной.

прогрет, а солнечное излучение

Современные солнечные коллекторы имеют высокую

падает на абсорбер солнечного

эффективность, и поэтому могут достигаться

коллектора, насос выключается.

предельные температуры на поглощающей панели.

При этом жидкость сливается

А при отсутствии стабильного теплопотребления

в змеевик водонагревателя.

теплоноситель в солнечном коллекторе может закипать.

Таким образом, солнечный

Этот процесс называется «стагнацией».

коллектор остается пустым — кипение теплоносителя
исключено (даже в случае возникновения проблем с

Чем опасна стагнация?

электроснабжением). Также теплоноситель сливается

Длительные и частые стагнации приводят к

при отсутствии солнечного излучения.

разрушению структуры теплоносителя. Изменение
цвета теплоносителя свидетельствует о том, что его

Во время запуска насос вытесняет воздух из

«незамерзающие свойства» ухудшаются, а в некоторых

солнечных коллекторов в верхнюю часть змеевика

случаях может

и затем обеспечивает циркуляцию теплоносителя в

отложиться твердый

гелиоконтуре.

осадок. Это приводит
к повреждению

Воздушные включения в системе принимают на себя

компонентов

расширение теплоносителя, поэтому нет

гелиосистемы и

необходимости в установке расширительного бака в

может вывести ее из

гелиоконтуре.

строя. К тому же возникновение стагнации уменьшает
производительность солнечных коллекторов, поскольку
гелиосистема не работает, пока образовавшийся в
солнечном коллекторе пар не сконденсируется обратно в
жидкость, в данном случае простой гелиосистемы может
продолжаться до конца светового дня.
Для предотвращения возникновения стагнации в
гелиосистеме компания Vaillant разработала уникальную
самосливную систему auroSTEP. Данная система
предназначена для приготовления горячей воды.

Для корректной работы самосливной системы следует
соблюдать следующие условия монтажа:
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•

Максимальная высота от верха коллектора до низа
бака не должна превышать 8 м для установок с одним
базовым насосом, 12 м с дополнительным насосом
(арт. №0020204489) и 16 метров с дополнительным
приемным сосудом (арт. №302362).

•

Протяженность общей магистрали солнечного контура не
должна превышать 40 м.

•

Для прокладки магистрали следует применять фирменную
спаренную медную трубу диаметром 10 мм и длиной 10 м
(арт. № 302359) и 20 м (арт. № 302360) с кабелем для
датчика.

•

Солнечный контур должен прокладываться с уклоном не
менее 4% для обеспечения сливания теплоносителя.

Сфера применения

1

Система auroSTEP представляет собой готовые
решения в виде пакетных предложений. Все

моновалентный водонагреватель косвенного

нагрева объемом 150 л + 1 плоский солнечный коллектор;

компоненты системы точно согласованы друг с другом.

2

Это минимизирует затраты на проектирование и

объемом 250 л + 2 плоских солнечных коллектора;

монтаж установки. Система auroSTEP предназначена

3

для горячего водоснабжения и поставляется в трех
вариантах:

бивалентный водонагреватель косвенного нагрева

объемом 350 л + 3 плоских солнечных коллектора.

2

3

новинка

1

бивалентный водонагреватель косвенного нагрева

Подбор оборудования
Суточную потребность в горячей воде можно приблизительно оценить на основании данных

40 °С

расходов воды основными санитарными приборами за одно применение (см. рисунок). Зная
привычки членов семьи, достаточно просто рассчитать суточное потребление для каждого
пользователя и для всей семьи. Обычно расход горячей воды для одного человека в Европе
равен 50–70 литров горячей воды за день, при условии, что средняя температура горячей
воды составляет 45 °С. Учитывая, что не многие потребители в Украине экономят горячую
воду, то расход воды может быть значительно выше. Эти данные следует учитывать при

Ванная — 70–150 л

подборе оборудования.

50 °С

Подогрев такого количества санитарной горячей воды требует существенных затрат
тепловой энергии (с учетом теплопотерь в трубах на рециркуляции) и составляет не менее
3,65 кВтч/сут.

Мойка — 20–40 л

70
л/сут

<3,65
кВтч/сут

<109,5
кВтч/мес.

С учетом данных параметров среднесуточный расход для одной семьи из 4 человек

37 °С

Умывальник — 2–5 л

составляет приблизительно 200–280 литров горячей воды с температурой 45 С за день.
о

280
л/сут

<14,5
кВтч/сут

<435
кВтч/мес.

37 °С

Душ — 50–70 л
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Эффективность системы определяется двумя

Для обеспечения этого баланса необходимо вести расчет

параметрами: процентом покрытия (замещения)

по наиболее солнечному летнему месяцу года.

необходимого тепла от солнечных коллекторов и
количеством возможных переизбытков, возникающих в
летнее время. Таким образом, наиболее эффективная
система должна иметь высокий процент покрытия и
низкие показатели избыточного тепла.

На графике показано среднее количество энергии по
месяцам, поступающее на 1 м2 площади коллектора,
установленного под углом 45° и ориентированного в
Среднегодовое солнечное
излучение в кВтч/м2 горизонтальной
поверхности в год

южном направлении для каждой условной зоны.

Возможность использования солнечной энергии не совпадает по времени с
потреблением горячей воды. Как правило, утром и вечером потребление находится на
максимальном уровне, а солнечной энергии в это время недостаточно.
Поэтому водонагреватель гелиоустановки выполняет функцию накопления энергии,
чтобы предоставлять теплую воду в то время суток, когда солнечной энергии не
достаточно для нагрева накопителя. Для этого размер накопителя должен быть как
минимум равен объему расходуемой горячей воды за день.
Также объем водонагревателя должен соответствовать выбранной поверхности
солнечных коллекторов. Для 1 м2 поверхности коллектора требуется мин. 50 л объема
водонагревателя для гелиоустановки.

Обозначение
Заказной номер
Технические характеристики
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Тип абсорбера

-

Площадь (брутто / нетто)

м2

Количество теплоносителя

л

Макс. рабочее давление

бар

Коэффициент прозрачности стекла

%

Толщина стекла

мм

Коэффициент поглощения абсорбера

%

Коэффициент излучения абсорбера

%

Температура стагнации (согласно EN 12975)

°С

Нормативный КПД0 (согласно EN 12975)

%

Коэффициент потерь тепла k1

Вт/мK2

Коэффициент потерь тепла k2

Вт/м2K2

Гидравлические соединения к трубопроводам

мм

Макс. ветровая нагрузка

кН/м2

Макс. снеговая нагрузка

кН/м2

Габаритные размеры:

мм

Масса

кг

Для упрощенного расчета необходимой площади солнечных коллекторов следует воспользоваться следующей
формулой:

х 1,5 м2

<6 м2

S = Q/N*η
Q — необходимое количество тепла в месяц, кВтч/мес.;

Пример расчета солнечной системы

N — среднее количество тепла, поступающего на 1 м2

Для примера рассчитаем среднегодовую

площади солнечного коллектора в самый солнечный

производительность солнечной системы на базе

месяц, кВтч/мес.;

пакетного предложения auroSTEP plus 2.250.

n — средний КПД гелиосистемы (как правило,
в пределах 0,5–0,6).

Данные для расчета:

При условии среднего расхода горячей воды 70 л в сутки,

Потребление ГВС для семьи из 3 человек — 210 л

в зависимости от региона установки гелиосистемы,

с температурой 45 °С. Линия рециркуляции 20 м,

необходимо от 1 до 1,5 м полезной площади

работает 8 ч/сут. Место установки — г. Киев. Коллекторы

солнечных коллекторов для одного человека.

расположены под углом 45° и ориентированы строго в

2

южном направлении.

60%
2 344
кВтч/год

3 907
кВтч/год

VFK135/2 VD

VFK135/2 D

0010015848

0010015847

Таким образом, солнечная система auroSTEP plus
2.250 для заданных параметров способна обеспечить
в среднем 60% потребностей в горячей воде за год.
В летнее время система способна обеспечить 100%
горячей воды, при этом переизбыток составляет не более

Змеевик, вертикальный

Змеевик, горизонтальный

2,51 / 2,35

2,51 / 2,35

1,46

1,35

10

10

В случае, если есть задача увеличить процент покрытия

91

91

от солнечной системы, необходимо выбрать систему

3,2

3,2

с большим количеством коллекторов и объемом

65

95

водонагревателя.

5

5

189

176

78,5

80,1

При помощи онлайн-сервиса kp.vaillant.

3,643

3,760

ua можно разработать

0,016

0,012

индивидуальное

40

40

коммерческое

1,6

1,6

предложение с расчетными

5,0

5,0

значениями по производительности

2033 x 1233 x 80

2033 x 1233 x 80

солнечных коллекторов с

37,5

37

графиками выработки.

10% в июле.
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Если для предыдущих условий выбрать пакетное

водонагревателем объемом 350 л, то получим

предложение auroSTEP plus 3.350 c тремя солнечными

следующие значения производительности и экономии

коллекторами и бивалентным

энергоресурсов:

71%
2 774
кВтч/год

3 907
кВтч/год

При данном расчете ожидаемый процент покрытия

Такой подбор солнечных коллекторов обеспечит

от гелиосистемы в среднем составит 71%. Однако

наилучшее сочетание экономии и эффективности

предполагается высокий уровень переизбытка энергии

солнечной установки.

летом.
При дальнейшем увеличении количества коллекторов
процент покрытия увеличивается незначительно, а
избыточное тепло будет увеличиваться гораздо больше.
При увеличении избыточного тепла уменьшается
эффективность всей солнечной системы. Это происходит
из-за того, что водонагреватель и теплоноситель в
солнечных коллекторах работают на более высоких
температурах, следовательно, увеличиваются тепловые
потери. Это приводит к снижению КПД всей солнечной
системы.
Таким образом, оптимальный процент покрытия
для солнечных установок горячего водоснабжения
рекомендуется выбирать в пределах 60–70%.

Преимущества солнечных систем auroSTEP plus
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•

Безопасность благодаря технологии, позволяющей избежать кипения теплоносителя в гелиоконтуре

•

Эффективный нагрев горячей воды в круглогодичном режиме использования

•

Быстрый и простой монтаж практически в любом месте

•

Компактный дизайн, позволяющий рационально использовать пространство

Примеры типовых решений
Задача №1
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
В доме уже установлен газовый двухконтурный котел, необходимо модернизировать систему горячего
водоснабжения. В доме проживает семья из двух человек. Предложено установить солнечную систему
для экономии газа на нагрев горячей воды.

Приготовление ГВС

1.1.pdf 1 08.07.2018 20:02:00

Установка системы auroSTEP plus 1.150

auroTHERM VFK 135

ecoTEC

хорошо подходит для модернизации

VR 920

multiMATIC 700
230 V~

существующих систем горячего
водоснабжения с двухконтурными

BUS

BUS

230 V~

BUS

котлами Vaillant. Горячая вода готовится
в моновалентном баке VIH S1 150/4
установки auroSTEP. Солнечный коллектор
имеет возможность днем в ясную
погоду прогревать весь бак при помощи
230 V~

встроенного змеевика.

auroSTEP

В случае нехватки горячей воды
автоматика солнечной системы
переключает трехходовой клапан и
перенаправляет поток горячей воды через
вторичный теплообменник двухконтурного
котла, где происходит догрев.

№

Артикул

1

0020202932

Наименование

К-во

auroSTEP/4plus 1.150 HT (наклонная крыша)

1

VIH S1 150/4 B

1

VMS 8 D

1

Комплект гидравлических подключений к одному колектору VFK 135 D
с датчиком температуры

1

auroTHERM classic VFK 135/2 D

1

Теплоноситель для солнечных систем 10 л, готовая смесь

1

Комплект монтажных планок для монтажа горизонтальных
коллекторов на анкеры (светлые)

1

Гибкая изолированная труба 2 в 1 — 10 м, только для auroSTEP

1

2

302359

3

0020055174

Комплект креплений Р, для керамической черепицы (4 шт.)

1

4

0020252924

VR 920

1

5

0020231561

multiMATIC VRC700/6

1
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Задача №2
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Частный дом, в котором проживает семья из трех человек. Здание оборудовано двумя санузлами и линией
рециркуляции. Предложено установить солнечную систему для экономии газа на нагрев горячей воды.

Приготовление ГВС

auroTHERM VFK 135

Горячая вода готовится в
бивалентном водонагревателе

ecoTEC plus

VR 920

multiMATIC 700

VIH S2 250/4 установки
auroSTEP/4 2.250. Солнечные

BUS

230 V~

BUS

коллекторы имеют возможность

BUS

230 V~

BUS

BUS

днем в ясную погоду прогревать
весь бак ГВС при помощи

BUS

нижнего змеевика.

BUS

q

В случае нехватки горячей

BUS

воды происходит догрев воды с

BUS

помощью газового котла через

BUS

230 V~

верхний змеевик бивалентного
бойлера.

1.2.pdf 1 08.07.2018 20:01:51

BUS

№

Артикул

1

0020202933
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BUS

BUS

BUS

BUS

auroSTEP

Наименование

К-во

auroSTEP/4 plus 2.250 HT (наклонная крыша)

1

VIH S2 250/4 B

1

VMS 8 D

1

Комплект гидравлических подключений к двум колекторам
VFK 135 D с датчиком температуры

1

auroTHERM classic VFK 135/2 D

2

Теплоноситель для солнечных систем 10 л, готовая смесь

1

Комплект монтажных планок для монтажа горизонтальных
коллекторов на анкеры (светлые)

2

Гибкая изолированная труба 2 в 1 — 10 м, только для auroSTEP

1

2

302359

3

0020055174

Комплект креплений Р, для керамической черепицы (4 шт.)

1

4

0020059896

Дополнительный комплект креплений Р, для керамической
черепицы (2 шт.) для монтажа друг над другом

1

5

0010021966

ecoTEC plus VUW INT 306/5-5 H

1

6

0020171319

multiMATIC VRC700/6

1

7

0020252924

VR 920

1

Газовые конденсационные котлы Vaillant
с возможностью подключения
солнечных коллекторов

auroCOMPACT — совмещает в одном корпусе
высокоэффективный конденсационный котел, емкостной
водонагреватель послойного нагрева со встроенным
змеевиком для солнечных коллекторов.
Котлы auroCOMPACT имеют мощность 30 кВт при работе
в режиме газового котла, оборудованы емкостным
водонагревателем объемом 190 л с послойным нагревом
и самосливной станцией для незакипаемой солнечной
установки. Принцип роботы аналогичен системе
auroSTEP.
Непосредственно к котлу возможно подключить до
3 солнечных коллекторов auroTHERM VFK 135/2 VD
или auroTHERM VFK 135/2 D.
Бойлер послойного нагрева имеет большую
производительность от котла в сравнении с бойлером
косвенного нагрева со змеевиком.

Условия монтажа солнечных коллекторов такие же,
как для систем auroSTEP.

Сфера применения
Благодаря своим компактным размерам котел
auroCOMPACT хорошо подходит для домов с
ограниченным пространством под размещение
котельного оборудования. Занимая площадь всего
0,41 м2 и имея современный дизайн, котел хорошо
дополнит любой интерьер. Исходя из этого,
auroCOMPACT подходит как для нового строительства,
так и для реконструкции систем отопления.
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Обозначения

auroCOMPACT VSC D 306/4-5

Заказной номер

0010015925

Технические характеристики

Ед. измер.

Мощность на отопление

кВт

6,6–32,5

Мощность в режиме ГВС

кВт

34

Остаточный напор циркуляционного насоса

мбар

250

Диапазон температур в линии подачи

°С

30–80

Габариты

мм

1880/599/693

Масса

кг

170

Оснащение котла

•

Электронный датчик давления воды в системе.

•

•

Возможность настройки на частичную мощность для

Первичный теплообменник из нержавеющей стали.

режима отопления.

Надежная, проверенная временем конструкция,
более 4,5 млн установок с 2004 года.
•

•

горения.

Встроенный насос системы отопления с частотным
управлением, обратный клапан на подающей линии,

•

•

Трехходовой клапан, предохранительный клапан,
расширительный бак 15 л.

отвод конденсата из аппарата.
•

Электронное зажигание и контроль над процессом

Горелка с автоматическим регулированием

•

Встроенная коммуникационная шина eBus.

соотношения газ-воздух.

•

Встроенная солнечная станция Drain Back.

Накопительный водонагреватель 190 л

•

Встроенное управление водонагревателем.

с послойным нагревом.

Преимущества auroCOMPACT
•

Компактные размеры и современный дизайн, все собрано в одном корпусе

•

Возможность подключения до 3 солнечных коллекторов непосредственно к котлу

•

Подключаемая солнечная система не подвержена закипанию теплоносителя

•

Высокоэффективный газовый конденсационный котел с КПД до 107%

•

Продуманный и функциональный дизайн. Панель управления открывается в удобную для пользователя сторону
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Пример типового решения
Задача №3
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Частный двухэтажный дом общей площадью 200 м2 со средним уровнем утепления. Количество жильцов –
2-3 человека. Здание оборудовано одним санузлом. В доме нет отдельного помещения для размещения котельной.

auroTHERM VFK 135

Приготовление ГВС

VR 70
VR 920

Горячая вода готовится во встроенном
баке при помощи теплообменника.

multiMATIC 700

BUS

230 V~

230 V~
BUS

BUS

BUS

BUS

Солнечные коллекторы имеют

VR 91

BUS

возможность днем в ясную погоду

BUS

прогревать весь бак.

BUS

В случае нехватки горячей воды

BUS

верхнюю зону бака прогревает

BUS

скоростной теплообменник, встроенный

WH

BUS

в корпус котла.

BUS
BUS

Отопление
Отопительную нагрузку обеспечивает
230 V~

встроенный газовый конденсационный

2.1.pdf 1 08.07.2018 20:01:42

котел.
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auroCOMPACT

№

Артикул

Наименование

К-во

1

0010015925

auroCOMPACT VSC D 306/4-5 190

1

2

0010015848

auroTHERM classic VFK 135/2 VD

2

3

0020055174

Комплект креплений Р, для керамической черепицы (4 шт.)

2

4

0020059901

Комплект монтажных планок для монтажа вертикальных
коллекторов на анкеры (светлые)

2

5

0020165253

Комплект гидравлического подключения для коллекторов VFK VD
на плоской и покатой крыше (базовый)

1

6

0020165255

Комплект для гидравлического соединения коллекторов
друг с другом, VFK VD (дополнительный)

1

7

0020171319

multiMATIC VRC700/6

1

8

0020184845

VR 70

1

9

0020252924

VR 920

1

10

0020171336

VR91

1

11

302359

Гибкая изолированная труба 2 в 1 — 10 м, только для auroSTEP

1

12

302363

Теплоноситель для солнечных систем 10 л, готовая смесь

1

13

0020219516

Комплект для горизонтального прохода через стену 60/100 РР (конд.)

1

14

000376

Сливная воронка R1

1

15

306720

Гидравлический разделитель WH40 (3,5 м.куб./час)

1

16

307556

Распределительный коллектор для подключения 2 контуров отопления

1

17

0020191817

VDM 10 Насосная группа для нерегулируемого контура отопления
(насос с электронным регулированием скорости вращения с напором до 6 м)

1

18

0020191813

VDM 20 M Насосная группа для регулируемого контура отопления
(насос с электронным регулированием скорости вращения
с напором до 6 м), смеситель 3/4 "

1

19

0020170499

Расширительный бак 6 л ГВС

1

Незакипаемые солнечные установки Vaillant
для теплоснабжения
Drain Back

Хорошо зарекомендовав себя, незакипаемые системы

приемную емкость. Также станция оснащена высоко-

Vaillant auroSTEP получили продолжение в виде

производительным пластинчатым теплообменником,

уникальной солнечной станции auroFLOW plus VPM 15

двумя циркуляционными насосами и регулятором.

D и 30 D. Эта технология называется Drain Back.

Гелиосистема со станцией auroFLOW plus не наполняется
рабочей жидкостью полностью. Таким образом, она не

Принцип работы

находится под давлением. Поэтому в данной системе

Принцип работы солнечной станции схож со

отсутствуют такие комплектующие как расширительный

самосливной системой auroSTEP. Отличие состоит

бак, манометр и воздухоотводчик.

в том, что теплоноситель сливается в специальную

В момент, когда насос гелиосистемы отключен,

Таким образом, в солнечных трубопроводах и

рабочая жидкость сливается в бак. Для корректной

коллекторах происходит замещение жидкости

работы системы важно установить поле коллекторов

воздухом. В качестве рабочей жидкости гелиосистем

и все солнечные трубопроводы таким образом, чтобы

используется специальная готовая смесь воды и

рабочая жидкость могла свободно стекать обратно к

пропиленгликоля, которой наполняется бак солнечной

гелиостанции по уклону трубопровода.

установки.
Когда регулятор подает сигнал на включение станции,
насос начинает перекачивать жидкость из бака в поле
коллекторов. В нем рабочая жидкость нагревается и
транспортируется по трубопроводу обратно в станцию
auroFLOW plus, отдавая тепло потребителю.
Благодаря своей конструкции станция auroFLOW
полностью исключает процесс кипения теплоносителя.

Сфера применения
Станция auroFLOW plus является полностью
укомплектованным устройством. Такая конфигурация
позволяет подключать станцию к различным
потребителям:
•

бивалентный бойлер для обеспечения горячего
водоснабжения;
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•

буферная емкость для систем отопления;

•

теплообменник для нагрева воды в бассейне.

Технические характеристики
1. Регулятор гелиосистемы
2. Обратная линия солнечного
контура
3. Подача солнечного контура
4. Теплообменник
5. Насос со стороны буфера
6. Насос солнечного контура
7. Приемная емкость для
жидкости
8. Подача потребителя
9. Обратная линия
потребителя
10. Предохранительный клапан

Мощность производительности
насосов для солнечного контура

≤65 Вт

≤130 Вт

Мощность насоса для загрузки
буфера

≤65 Вт

≤65 Вт

Объем резервуара

20 л

40

Габаритные размеры, высота

750 мм

750 мм

Габаритные размеры, ширина

450 мм

900 мм

Габаритные размеры, глубина

250 мм

250 мм

Площадь солнечных коллекторов

≤15 м2

≤30 м2

Количество коллекторов

6

12

Уровень шума

≤51 дБ

≤51 дБ

Цифры в маркировке устройств соответствуют

При использовании модуля расширения VPM 30 D может

максимальной площади коллекторного поля в м :

быть установлено до 12 коллекторов. В этом случае

VPM 15 D — до 6 панелей, общей площадью 15 м2. Станция

монтируется два ряда по 6 коллекторов или разделяются

может сочетаться только с солнечными коллекторами

на поля 3x4, 4x3 или 6x2.

2

auroTHERM VFK 135 VD. Они могут быть установлены
в ряд или разделяться на поля 2х3 или 3х2 панелей.

VPM 30D

≤12 СОЛНЕЧНЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ

Если есть необходимость в обустройстве большей

VPM 15D

≤6 СОЛНЕЧНЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ

площади гелиополя, существует возможность
использовать несколько станций в каскаде. Максимально
возможное количество подключения панелей — 48 шт.
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Подбор оборудования для ГВС
Самосливные системы Drain Back расширяют границы
применения систем солнечного теплоснабжения. Они
исключают проблемы перегрева теплоносителя летом.
Поэтому эти системы хорошо подходят для поддержки
отопления, а также для гелиосистем с высоким
процентом покрытия за счет солнечной энергии без
риска кипения.

8,5
кВтч/сут

Количество солнечных коллекторов для горячего
водоснабжения подбирается так же, как для систем
auroSTEP, исходя из общего среднесуточного

208
л/сут

потребления. Для бытового сектора значение
потребления воды берется все так же на уровне
50–70 л/сут на одного человека.

Для других видов потребителей, таких как гостиницы,
рестораны, школы и т.д. нормы потребления горячей
воды могут отличаться. В таблице ниже приведены

VFK 135 VD

типичные значения среднего расхода и температуры
горячей воды для различных групп потребителей.

В условиях украинского климата и солнечного излучения

Данное соотношение будет обеспечивать в среднем

1 м солнечного коллектора может производить в среднем

летом 100% необходимости в горячем водоснабжении за

до 3,6 кВтч/сут в летнее время. Солнечный коллектор

счет солнечных коллекторов. Среднегодовая экономия

2

VFK 135 VD, имея полезную площадь 2,35 м , может

при этом, в зависимости от региона, будет в пределах

производить до 8,5 кВтч/сут. Такое количество энергии

50–70%. Такой процент покрытия будет оптимальным

способно нагреть 208 л воды от температуры 10 °С до

с точки зрения соотношения эффективности и

45 °С. Исходя из этого, рекомендовано устанавливать

производительности солнечной системы.

2

один солнечный коллектор на каждые 150–200 л горячей
воды.
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Потребитель

Температура

Расход

Ресторан

60 °С

8–20 л / (гость х день)

Гостиница с ванной в комнате

45 °С

140–220 л / (гость х день)

Гостиница с душем в номере

45 °С

70–120 л / (гость х день)

Кемпинг

45 °С

10–40 л / (гость х день)

Детский сад

45 °С

40–50 л / (ребенок х день)

Больница

60 °С

100–300 л / (пациент х день)

Спорткомплекс

45 °С

50–80 л / (гость х день)

Школа, ВУЗ без душевых кабин

45 °С

5–15 л / (учащийся х день)

Пример расчета солнечной системы

Потребление ГВС для гостиницы с 10 двухместными

Рассмотрим пример реализации гелиосистемы для

номерами. В каждом номере находится душ.

горячего водоснабжения гостиницы.

120%
10%

99%

16%

100% 100%

89%

80%
73%

89%

65%

70%

54%

20

40%

30%

25%

31 600
кВтч/год

20 684
кВтч/год

40%

19%

0%

янв фев мар апр май июнь июль авг

сен окт

ноя дек

Среднее потребление горячей воды — 100 л / (гость х

Благодаря тому, что система не подвержена закипанию,

день). Линия рециркуляции 60 м, работает 8 ч/сут. Место

можно установить большее количество солнечных

установки — г. Одесса. Коллекторы расположены под

коллекторов для повышения процента покрытия

углом 45° и ориентированы строго на юг. Общий расход

от солнечной энергии. Однако не рекомендуется

воды составляет в среднем 2000 л в день с температурой

превышать значения прогнозируемого покрытия более

45 °С . Согласно рекомендации, подбираем 12 солнечных

70%. Иначе эффективность гелиосистемы будет резко

коллекторов (150 л < 166,7 л на один солнечный

снижаться.

коллектор < 200 л) и гелиостанцию auroFLOW plus
VPM 30D. Бивалентный водонагреватель объемом
2000 л, исходя из рекомендаций не менее 50 л объема

При помощи онлайн-сервиса kp.vaillant.ua

водонагревателя на каждый м полезной площади

можно разработать индивидуальное

2

солнечного коллектора и суточного расхода горячей

коммерческое предложение с расчетными

воды. Такая компоновка системы способна экономить

значениями по производительности солнечных

до 65% традиционных энергоресурсов в год благодаря

коллекторов и графиками выработки.

солнечной энергии.

Расстояние между насосной группой солнечной системы
и наивысшей точкой коллектора составляет 6 м.

•

Уклон трубопроводов между коллектором и гелиостанцией
должен составлять минимум 4% (4 см/м), чтобы обеспечить
условия для стекания жидкости в бак станции.

•

•

Соединительные трубопроводы между коллекторами и
гелиостанцией могут быть выполнены, в зависимости от
количества коллекторов, из «Медной трубы для солнечных
коллекторов 2 в 1» (спаренная труба в изоляции) или медных
труб с DN 15 мм.
Для заполнения системы auroFLOW plus VPM 15 D
необходимо максимум 20 литров теплоносителя
(гелиостанция, коллекторы, трубопроводы). Для системы
auroFLOW plus VPM 30 D необходимо максимум 40 литров.

макс. 4 % /
макс. 45°
макс. 10 м

VPM 15 D

мин. 4 %
макс. 9 м

•

макс. 6 м

Для корректной работы самосливной системы следует
соблюдать следующие условия монтажа:

макс. 10 м

VPM30 D
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Использование солнечных систем для
поддержки отопления

клиента, т.к. отсутствует четко определенный

В настоящее время имеет место тенденция к все более

солнечной системы для отопления.

оптимальный уровень вклада тепловой энергии от

частому использованию гелиоустановок для поддержки

Уровень
покрытия

установок. В пользу этого развития говорит целый ряд
оснований:
•
•

Повышение стоимости топлива.
Снижение выбросов CО2 обычными отопительными
котлами.

•

Очень высокая степень покрытия при нагреве
горячей воды.

Переизбыток

Тепловая энергия, кВтч

систем отопления, так называемых комбинированных

янв фев мар апр май июнь июль авг сен окт ноя дек

Подбор оборудования для поддержки отопления
Довольно много тепла расходуется для отопления дома.

Увеличивая поверхность коллекторов, увеличивается и

Количество затраченного тепла в значительной мере

вклад гелиосистемы для теплоснабжения. Однако при

зависит от качества утепления дома. К примеру, для

этом и увеличивается переизбыток энергии. В качестве

энергопассивного дома необходимо затратить всего

единственного характерного отправного значения

30 кВтч на один метр квадратный площади дома за

имеется только минимум: точка, в которой начинается

отопительный сезон, а для неутепленного дома может

поддержка отопления от гелиоустановки. Кроме того,

понадобиться более 250 кВтч тепла на один метр

поверхность коллектора и вклад гелиоустановки можно

квадратный площади дома за сезон.

увеличивать до тех пор, пока не будет достигнута точка,

Тепловая энергия, кВтч

в которой никакое дальнейшее увеличение вклада

янв фев мар апр май июнь июль авг сен окт ноя дек

Энергопассивное здание — < 30 кВтч/м2
Хорошо утепленное здание — 100 кВтч/м2
Здание средне утепленное — 150 кВтч/м2
Здание без утепления — > 250 кВтч/м2
Энергия для горячего водоснабжения

Задача гелиосистемы заключается в экономии
традиционного энергоресурса. Поэтому, говоря об
использовании солнечных коллекторов для нужд
системы теплоснабжения, мы подразумеваем поддержку
отопления в сочетании с одним из приборов на
традиционных видах топлива.

Проектируя гелиосистему для поддержки отопления,
в первую очередь, следует опираться на пожелания
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установки невозможно. Для первого приближения

использования солнечных коллекторов в значительной

рекомендовано подбирать площадьгелиополя, исходя

степени зависит и от типа отопительной системы. Чем

из пропорции 1 м2 площади солнечного коллектора

ниже рабочая температура гелиосистемы, тем выше КПД

на 10 м2 площади дома.

системы.

На втором графике показан ориентировочный

%

минимальный и максимальный вклад гелиосистемы,
а также соответствующие переизбытки тепла в
летнее время. Даже случаи, когда летние излишки
можно использовать для нагрева бассейнов, не дают
проектировщику никаких дополнительных расчетных
критериев.
Таким образом, на первый план выходят вторичные

60
40

Эффе

ктивно

сть

30-40

20

50-70

0

факторы, влияющие на принятие решения, в частности,

Оптимальный рабочий диапазон для поддержки

наличие места на крыше, внешний вид или бюджет.

температурного режима обратной линии контура

Поддержка отопления от гелиоустановки требует

отопления составляет 20–40 °C (соответствует

детального моделирования.

температурному графику поверхностных систем
отопления). Поэтому особенно рекомендуется

Процент покрытия для зданий с разным типом утепления

комбинация гелиоустановки с настенным или напольным

будет различным. Кроме этого, эффективность

отоплением, фанкойлами и т.д.
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Пример расчета солнечной системы

Расход воды составляет в среднем 280 литров за день,

Рассмотрим пример реализации гелиосистемы для

температура воды — 45 °С. Для поддержки системы

горячего водоснабжения и поддержки отопления:

отопления подбираем 12 солнечных коллекторов
auroTHERM VFK 135 VD общей полезной площадью

Данные для расчета:

28,2 м2, что приблизительно соответствует

Потребление ГВС для семьи из 4 человек с

соотношению 1 м2 площади абсорбера гелиополя к 10 м2

рециркуляцией длиной 20 м, продолжительность

площади дома. Гелиостанция auroFLOW plus VPM 30D

работы которой 8 ч/сут. Хорошо утепленный дом

и буферная емкость allSTOR exclusive VPS 1500. Для

площадью 300 м , отопительная нагрузка 18 кВт.

нагрева воды предполагается использовать станцию

Основная система отопления — теплые полы. Дом

приготовления горячей воды aguaFLOW 30/35/2W.

расположен в г. Киев. Коллекторы расположены под

Также в схеме необходимо предусмотреть основной

углом 45° и ориентированы на юг.

источник нагрева, в данном случае это может быть

2

газовый конденсационный котел Vaillant ecoTEC plus
VU INT 306/5-5.

кВтч
9000

Производительность гелиосистемы
Переизбыток солнечного тепла
Энергия для ГВС
Энергия для отопления

300 м
41 200
кВтч/год

14%
5 724
кВтч/год

6000

3000

280 л/сут
5 000
кВтч/год

0

янв фев мар апр май июнь июль авг

сен

окт

ноя

дек

97%
4 850
кВтч/год

Выбранная комплектация гелиосистемы способна

В случае увеличения количества солнечных коллекторов

производить в среднем 10 724 кВтч полезного тепла

вклад солнечной установки в систему отопления будет

за год, что позволит экономить до 97% для горячего

расти, однако при этом избыток солнечной энергии (в

водоснабжения и до 14% энергии на отоплении. При

период, когда нет необходимости в ее потреблении)

этом система практически полностью обеспечивает

будет также высок. Поэтому при расчетах все чаще

дом горячей водой. Благодаря тому, что система не

рекомендуется ориентироваться на максимально

подвержена закипанию теплоносителя, переизбыток

высокий коэффициент использования гелиосистемы.

солнечного тепла не влияет на работоспособность
и срок службы системы.

При проектировании гелиосистетемы Vaillant для поддержки отопления обратите внимание на
некоторые особенности:
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•

Наклон коллекторного поля важнее, чем у установок, предназначенных для нагрева горячей
воды: следует отдать предпочтение большему наклону от 45° до 60°, т.к. он способствует
повышению попадания лучей на коллектор зимой и в переходный период, одновременно
снижает летний избыток.

•

Следует отдать предпочтение ориентированной на юго-запад крыше перед поверхностью,
ориентированной на юго-восток. Поскольку температура наружного воздуха в зимнее время во
второй половине дня выше, чем в первой половине дня.

•

Гелисистема не может заменить обычный теплогенератор, она призвана экономить
традиционный энергоресурс.

•

Неблагоприятный наклон или отклонение крыши от ориентации на юг всегда можно
компенсировать увеличением поверхности коллекторов.

Преимущества солнечных систем Drain Back
•

Полностью исключается возможность закипания системы — надежность и долговечность работы. Основные
проблемы солнечных установок в целом не характерны для данной системы.

•

Самосливная солнечная система, способная обеспечить потребности горячего водоснабжения, отопления и
нагрева бассейна.

•

Готовое техническое решение — отсутствует необходимость в громоздких расчетах, все узлы уже подобраны
производителем.

•

Фиксированное количество жидкости в солнечной системе, не требует расчетов.

•

Меньше затрат на расходные материалы и сопутствующие комплектующие — не нужно комплектовать систему
воздухоотводчиком, расширительными баками.

•

Интуитивно понятный интерфейс регулятора с возможностью подсчета произведенной тепловой энергии —
удобство в пользовании, доступная летняя статистика вклада гелиосистемы.
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Примеры типовых решений
Задача №4
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
В доме уже установлен газовый одноконтурный котел и бак косвенного нагрева, необходимо модернизировать
систему горячего водоснабжения. В доме проживает семья из пяти человек. Предложено установить
солнечную систему для экономии газа на нагрев горячей воды.
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auroTHERM VFK 135

VR 70

Если в топочной уже установлен бивалентный

VR 920

водонагреватель, то солнечную систему можно

BUS

BUS

подключаем станцию auroFLOW на нижний
змеевик водонагревателя. Если в систему

BUS

BUS

BUS

ecoTEC plus
230 V~

с одним змеевиком, необходимо заменить

230 V~

auroFLOW plus VPM D

BUS

установлен моновалентный водонагреватель

BUS

BUS

BUS

легко интегрировать в схему. Для этого

230 V~

230 V~

BUS

VR 91

BUS

BUS

multiMATIC 700

BUS

Приготовление ГВС

его на бивалентный водонагреватель
auroSTOR exclusive VIH S.
VIH S

Приготовление горячей воды происходит в
бивалентном бойлере при помощи солнечных
коллекторов auroTHERM VFK 135 VD.
Солнечные коллекторы имеют возможность днем
в ясную погоду прогревать весь бак ГВС при
помощи нижнего теплообменника.
В случае нехватки солнечной энергии верхнюю
зону бака прогревает верхний змеевик, который
подключен к котлу.
№

40

Артикул

Наименование

К-во

1

0010015848

auroTHERM classic VFK 135/2 VD

4

2

0010020666

auroSTOR exclusive VIH S 500/3 MR

1

3

0020055174

Комплект креплений Р, для керамической черепицы (4 шт.)

4

4

0020059901

Комплект монтажных планок для монтажа вертикальных
коллекторов на анкеры (светлые)

4

5

0020165253

Комплект гидравлического подключения для коллекторов
VFK VD на плоской и покатой крыше (базовый)

1

6

0020165255

Комплект для гидравлического соединения коллекторов
друг с другом, VFK VD (дополнительный)

3

7

0010013153

auroFLOW VPM 15 D

1

8

302498

Теплоноситель для солнечных систем 20 л, готовая смесь

1

9

302076

Насосная группа для защиты от легионеллы

1

Задача №5
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Гостиница на 15 двуместных номеров. В каждом номере душ, среднесуточное потребление горячей воды 100 л/гость.
Предложено установить систему солнечного горячего водоснабжения для экономии газа на приготовление горячей воды.
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auroTHERM VFK 135
BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

Нагрев горячей воды

BUS

BUS

BUS

BUS

VPM W

230 V~

BUS

BUS

VPM W

BUS

BUS

230 V~

в ясную погоду прогревают

BUS

230 V~

230 V~

буферные емкости

230 V~

ecoTEC plus

230 V~

allSTOR plus
230 V~

allSTOR plus

BUS

auroFLOW plus VPM 30 D

auroTHERM VFK 135 VD днем

VPM W

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

Солнечные коллекторы

BUS

BUS

VR 920

230 V~
BUS

BUS

BUS

BUS

multiMATIC 700

BUS

aguaFLOW exclusive.

BUS

VR 70

BUS

происходит в станциях

BUS

BUS

auroTHERM VFK 135

BUS

Приготовление ГВС

BUS

allSTOR plus.
В случае нехватки солнечной
энергии буферные емкости
прогревает котел.
WH

№

Артикул

Наименование

К-во

1

0010015848

auroTHERM classic VFK 135/2 VD

24

2

0010015134

allSTOR plus VPS 1500/3-5

2

3

0010015138

aguaFLOW exclusive VPM 40/45/2 W

3

4

0020055174

Комплект креплений Р, для керамической черепицы (4 шт.)

24

5

0020059901

Комплект монтажных планок для монтажа
вертикальных коллекторов на анкеры (светлые)

24

6

0020165253

Комплект гидравлического подключения для коллекторов
VFK VD на плоской и покатой крыше (базовый)

7

0020165255

Комплект для гидравлического соединения коллекторов
друг с другом, VFK VD (дополнительный)

8

0010013163

auroFLOW VPM 30 D

2

9

302498

Теплоноситель для солнечных систем 20 л, готовая смесь

4

10

305826

Группа безопасности для водонагревателей до 200 л
с давлением до 10 бар

3

11

0010018543

Консоль для монтажа 1 x VPM…/2 W

3

12

0010018544

Заглушки для изоляции VPM…/2 S/W
при каскадном монтаже станций

2

13

0010018545

Заглушки для изоляции VPM…/2 S/W

1

4
20

41

Задача №6
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Дом площадью 200–250 м2. В доме уже установлен газовый одноконтурный котел и бак косвенного нагрева, необходимо
модернизировать систему горячего водоснабжения и отопления. В доме проживает семья из трех человек.
Предложено установить солнечную систему для экономии газа на нагрев горячей воды и отопления.

Отопление
Основным источником для
системы отопления является
3.3.pdf 1 08.07.2018 20:01:01

газовый котел. В отопительный

Задача №3,3

VR 71

auroTHERM VFK 135

контур интегрируется

VR 920

multiMATIC 700

теплоаккумулирующая емкость, на
BUS

которую подключаются солнечные

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

230 V~

230 V~
BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

ecoTEC plus

BUS

230 V~

auroFLOW plus VPM D

BUS

повышает температуру обратной

BUS

BUS

коллекторы. Гелиосистема

BUS

VR 91

линии отопления, тем самым
снижая расход газа.
allSTOR plus
230 V~

Приготовление ГВС

VIH R

Приготовление горячей воды
происходит в баке косвенного
нагрева, забирая тепло с общей
гребенки. В летнее время
благодаря дополнительному
объему теплоаккумулирующей
емкости имеется большой
запас горячей воды, способный
полностью обеспечить
потребителей.

№

42

Артикул

Наименование

К-во

1

0010015848

auroTHERM classic VFK 135/2 VD

6

2

0010015132

allSTOR plusVPS 800/3-5

1

3

0020055174

Комплект креплений Р, для керамической черепицы (4 шт.)

6

4

0020059901

Комплект монтажных планок для монтажа вертикальных
коллекторов на анкеры (светлые)

6

5

0020165253

Комплект гидравлического подключения для коллекторов
VFK VD на плоской и покатой крыше (базовый)

1

6

0020165255

Комплект для гидравлического соединения коллекторов
друг с другом, VFK VD (дополнительный)

5

7

0010013153

auroFLOW VPM 15 D

1

8

302498

Теплоноситель для солнечных систем 20 л, готовая смесь

1

Задача №7
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Дом площадью 300-400. В доме будет проживать семья из шести человек. Предложено установить систему
теплоснабжения на основе газового конденсационного котла с применением солнечных коллекторов для снижения
потребления газа на нагрев горячей воды и отопления.
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multiMATIC 700

Отопление
BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

VR 920

BUS

BUS

auroTHERM VFK 135

230 V~

BUS

BUS

BUS

Основным источником для системы

VR 91

VR 70
BUS

BUS

отопления является газовый котел,

BUS

BUS

подключенный к теплоаккумулирующей

auroFLOW plus VPM D

230 V~

BUS

BUS

BUS
BUS

allSTOR exclusive

BUS

VPM W

BUS

BUS

230 V~

230 V~

230 V~

ecoVIT exclusive
BUS

тепла от солнечных коллекторов.

BUS

BUS

к емкости, в которой происходит накопление

BUS
BUS

емкости. Гелиосистема также подключается

Приготовление ГВС
Приготовление горячей воды происходит
при помощи станции aquaFLOW, которая
монтируется непосредственно на буферной
емкости.
№

Артикул

Наименование

К-во

1

0010015848

auroTHERM classic VFK 135/2 VD

12

2

0010007518

ecoVIT exclusive VKK 366/4 INT

1

3

0010015128

allSTOR exclusive VPS 1500/3-7

1

4

0010015137

aguaFLOW exclusive VPM 30/35/2 W

1

5

0020055174

Комплект креплений Р, для керамической черепицы (4 шт.)

12

6

0020059901

Комплект монтажных планок для монтажа вертикальных
коллекторов на анкеры (светлые)

12

7

0020165253

Комплект гидравлического подключения для коллекторов VFK VD
на плоской и покатой крыше (базовый)

2

8

0020165255

Комплект для гидравлического соединения коллекторов друг с другом,
VFK VD (дополнительный)

10

9

0010013163

auroFLOW VPM 30 D

1

10

302498

Теплоноситель для солнечных систем 20 л, готовая смесь

2

11

307591

Группа безопасности для котлов мощностью до 50 кВт

1

12

303209

Комплект для горизонтального прохода через стену 80/125 РР (конд.)

1

13

0020191817

VDM 10 Насосная группа для нерегулируемого контура отопления
(насос с электронным регулированием скорости вращения с напором до 6 м)

1

14

0020191813

VDM 20 M Насосная группа для регулируемого контура отопления
(насос с электронным регулированием скорости вращения с напором до 6 м),
смеситель 3/4 "

1

15

307556

Распределительный коллектор для подключения 2 контуров отопления

1

16

305826

Группа безопасности для водонагревателей до 200 л с давлением до 10 бар

1

17

0010015144

Комплект для рециркуляции VPM .../2 W с насосом

1

18

0020171319

multiMATIC VRC700/6

1

19

0020184845

VR 70

1

20

0020171336

VR91

1

21

0020252924

VR 920

1
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Задача №8
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Дом площадью 300–400 м2. В доме будет проживать семья из трех человек. На территории участка расположен
сезонный бассейн с площадью поверхности чаши 30 м2. Предложено установить систему теплоснабжения на основе
газового конденсационного котла с применением солнечных коллекторов для снижения потребления газа на нагрев
горячей воды, отопления и нагрев воды в бассейне.
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Отопление и нагрев воды в бассейне

multiMATIC 700

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

230 V~

BUS

230 V~

BUS

ecoTEC plus

BUS

BUS

BUS

BUS

auroFLOW plus VPM D

BUS

Гелиосистема также подключается к емкости,

BUS

в которой происходит накопление тепла от

BUS
BUS

включает в себя контур подогрева бассейна.

auroTHERM VFK 135

230 V~

VR 71

является газовый котел, подключенный к
теплоаккумулирующей емкости. Система отопления

VR 920

VR 91

T5

Основным источником для системы отопления

allSTOR exclusive

солнечных коллекторов.

BUS

VPM W

230 V~

230 V~

BUS

Приготовление ГВС
Приготовление горячей воды происходит при
помощи станции aquaFLOW, которая монтируется
непосредственно на буферной емкости.
№

44

Артикул

Наименование

К-во

1

0010015848

auroTHERM classic VFK 135/2 VD

12

2

0010021997

ecoTEC plus VU INT 346/5-5

1

3

0010015128

allSTOR exclusive VPS 1500/3-7

1

4

0010015137

aguaFLOW exclusive VPM 30/35/2 W

1

5

0020055174

Комплект креплений Р, для керамической черепицы (4 шт.)

12

6

0020059901

Комплект монтажных планок для монтажа вертикальных коллекторов
на анкеры (светлые)

12

7

0020165253

Комплект гидравлического подключения для коллекторов VFK VD
на плоской и покатой крыше (базовый)

2

8

0020165255

Комплект для гидравлического соединения коллекторов друг с другом,
VFK VD (дополнительный)

10

9

0010013163

auroFLOW VPM 30 D

1

10

302498

Теплоноситель для солнечных систем 20 л, готовая смесь

2

11

0020219516

Комплект для горизонтального прохода через стену 60/100 РР (конд.)

1

12

0020191813

VDM 20 M Насосная группа для регулируемого контура отопления
(насос с электронным регулированием скорости вращения с напором до 6 м),
смеситель 3/4 "

2

13

0020191788

VDM 25 M Насосная группа для регулируемого контура отопления
(насос с электронным регулированием скорости вращения с напором до 6 м), смеситель 1 "

1

14

307597

Распределительный коллектор для подключения 3 контуров отопления

1

15

305826

Группа безопасности для водонагревателей до 200 л с давлением до 10 бар

1

16

0010015144

Комплект для рециркуляции VPM .../2 W с насосом

1

17

0020171319

multiMATIC VRC700/6

1

18

0020184848

VR 71

1

19

306787

VR 10

2

20

0020171336

VR91

1

21

0020252924

VR 920

1

Классические солнечные установки Vaillant
для теплоснабжения

Солнечные коллекторы

Оба типа станций могут работать с плоскими солнечными

В ассортименте компании Vaillant есть

коллекторами.

высокоэффективные плоские солнечные коллекторы
auroTHERM VFK 125/3 серии pro и auroTHERM VFK

Сфера применения

145/2 V серии plus.

Традиционные солнечные установки наряду с
самосливными применяются для систем горячего

Насосные станции

водоснабжения, поддержки систем отопления и

Для солнечных установок Vaillant применяются два типа

нагрева воды в бассейне. Благодаря более широким

насосных станций:

возможностям такие системы могут использоваться

•

Солнечные станции auroFLOW VPM 20/2 S и VPM

в случаях, где условия монтажа не подходят для

60/2 S. Данная станция оснащена двумя насосами

самосливных установок (большая протяженность

и разделительным пластинчатым теплообменником.

трубопроводов и/или абсолютная высота).

Она предназначена для нагрева теплоносителя

•

в буферной емкости за счет солнечной энергии.

Основные принципы проектирования незакипаемых

Солнечная станция может монтироваться

систем auroSTEP и auroFLOW Drain Back применимы

непосредственно на буферную емкость Vaillant

и для классических солнечных систем. Однако из-за

allSTOR exclusive и имеет встроенный регулятор.

того, что данные системы подвержены негативному

Насосная группа auroFLOW VMS 70 имеет

влиянию стагнации, следует избегать проектирования

компактный дизайн и встроенную группу

гелиополей с большим процентом покрытия от

безопасности. Также станция оснащена

солнечной энергии. Такие установки хорошо подходят

энергосберегающим частотным насосом. Станция

для горячего водоснабжения, систем теплоснабжения

применима для накопителей со встроенным

с предварительным нагревом теплоносителя или для

солнечным змеевиком или теплообменником.

подогрева воды в бассейне.

Обозначение

VFK 125/3

VFK 145/2V

Заказной номер

0010015526

0010015849

Технические характеристики
Площадь (брутто / нетто)

м2

2,51 / 2,35

2,51 / 2,35

Количество теплоносителя

л

1,85

1,85

Теплоизоляция: толщина [мм] / глубина вакуума [бар]

бар

40

40

Макс. рабочее давление

бар

10

10

Коэффициент отражения стекла p

%

91

91

Коэффициент поглощения абсорбера

%

90

95

Коэффициент излучения абсорбера

%

20

5

Температура стагнации (согласно EN 12975)

°С

118

171

Нормативный КПД0 (согласно EN 12975)

%

75,2

79,1

Коэффициент потерь тепла k1

Вт/мК2

3,98

2,41

Коэффициент потерь тепла k2

Вт/м К

0,018

0,049

Гидравлические соединения к трубопроводам

мм (“)

16 (R 3/4”)

16 (R 3/4”)

Высота

мм

2033

2033

Ширина

мм

1233

1233

Глубина

мм

80

80

кг

38

38

2

2

Габаритные размеры:

Масса

46

auroFLOW VMS 70

новинка

auroFLOW VPM S

47

Солнечные установки для подогрева бассейна

На этот период приходится около 70 % годового

Системы теплоснабжения с наличием бассейна являются

солнечного излучения. В случае закрытых бассейнов

наиболее подходящими для классических солнечных

уровень температуры составляет около 24–30 °C.

установок. В данном случае бассейн работает как
большой аккумулятор тепловой энергии, способный

Тепловые потери бассейна

принимать возможные излишки тепла от солнечных

Тип и величина теплопотерь открытого бассейна

коллекторов. Таким образом, возможно полностью

показаны на приведенном ниже рисунке. Хорошо

избежать закипания теплоносителя в системе.

заметна высокая доля потерь в результате испарения
над поверхностью чаши бассейна. В зависимости от

Подогрев бассейна создает хорошие предпосылки

температуры воды, уровня затененности, влияния

для эффективного применения гелиосистем. При

ветра, погодного периода, глубины воды, цвета чаши и

этом значение КПД будет высоким благодаря низкой

подпитки свежей водой, потребность открытого бассейна

температуре теплоносителя в подающей линии

в энергии в течение сезона колеблется от 200 Втч/м2 до

гелиоконтура. Для открытых бассейнов чаще всего

1000 Втч/м2 относительно поверхности чаши. В таблице

требуются температуры 20–25 °C. Как правило, открытые

ниже показаны средние значения тепловых потерь

бассейны эксплуатируются с начала/ середины мая до

с 1 м2 площади поверхности бассейна в Вт за час.

середины сентября и используются главным образом при

Чтобы сократить тепловые потери, а, следовательно, и

солнечной погоде.

эксплуатационные расходы, рекомендуется оснащать
как открытые, так и закрытые бассейны накрытием.

Тепловые потери с 1м2 бассейна при различных
температурах воды, Втч/м2

Тип бассейна

20 °C

24 °C

28 °C

Закрытый бассейн (температура в помещении 23 °C)

90

165

265

Закрытый бассейн (температура в помещении 25 °C)

65

140

240

Закрытый бассейн (температура в помещении 28 °C)

50

100

195

Открытый бассейн с накрытием

100

150

200

Открытый бассейн без накрытия (защищенное от ветра положение)

200

400

600

Открытый бассейн без накрытия (незащищенное от ветра положение)

450

800

1000

292
кВтч/сезон

857
кВтч/сезон
Тепловые
излучения 17%

Конвекция 12%
Испарение
66%

Без накрытия

С накрытием

На рисунке выше показан пример теплопотерь одного
метра квадратного открытого бассейна расположенного
в г. Киев. Сезон использования: май-сентябрь.
Использование защитного накрытия в ночное время
Теплопроводность 12%

(12 часов в сутки) в данном случае сократит тепловые
потери бассейна почти в 3 раза.
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960
кВтч/сезон

1696
кВтч/сезон

В отличие от открытых, закрытые бассейны
эксплуатируются круглый год. Комфортная температура
воды в среднем 26–28 °C.
Площадь поверхности бассейна является определяющим
фактором при проектировании гелиосистемы. В данном
случае солнечная установка будет компенсировать
тепловые потери поверхности воды чаши бассейна,
поддерживая комфортную для плавания температуру.

ñ ïîêðûòèåì
Для открытых бассейнов рекомендуется подбирать

Без накрытия

площадь абсорбера солнечных коллекторов в

С накрытием

соответствии с отношением: 0,4–0,6 м2 полезной
площади солнечного коллектора на 1 м2 площади

На следующем рисунке показан пример теплопотерь

поверхности бассейна. При подборе гелиосистемы для

одного метра квадратного закрытого бассейна,

закрытого бассейна рекомендованное соотношение:

находящегося в помещении, работающего в

0,6–1 м2 полезной площади солнечного коллектора

круглогодичном режиме. Для закрытых бассейнов

на 1 м2 площади поверхности бассейна.

накрытие влияет несколько меньше. Однако его
использование способно сократить теплопотери почти

Для первичного разогрева бассейна мощность

в 2 раза, в основном за счет уменьшения испарения

источника тепла должна быть значительно больше. Но

воды с поверхности чаши бассейна.

поскольку первичный разогрев бассейна происходит
один раз за сезон, то подбирать солнечную установку

Подбор оборудования для подогрева бассейна

на данную мощность нецелесообразно. Для первого

Открытые бассейны могут сами прогреваться за счет

прогрева и поддержания температуры воды в бассейне

солнечных лучей, поступающих на поверхность чаши.

в пасмурную погоду следует предусматривать

Средняя температура воды бассейна без подогрева,

дублирующий источник тепла. Это может быть газовый

заполняемого в конце апреля холодной водой

котел или электронагреватель.

температурой 12 °C, возрастает с мая (ок. 16 °C) до июля
(ок. 21 °C) в соответствии с солнечным излучением.

При помощи онлайн-сервиса kp.vaillant.ua

Гелиоустановка способна повысить среднюю

можно разработать индивидуальное
коммерческое предложение с расчетными

температуру бассейна. Это позволяет расширить
купальный сезон и в течение более длительного

значениями по производительности солнечных

периода обеспечивать комфортную для плавания

коллекторов и графиками выработки.

температуру 22–25 °C.

Качественная теплоизоляция гелиоконтура способна значительно сократить тепловые потери и
повысить производительность всей гелиосистемы.
В европейских странах действует стандарт, по которому потери тепла одного метра трубопровода
гелиоконтура не должны превышать 10 Вт при разнице температур 30 °C. Такой показатель является
оптимальным при соотношении сбережения энергии и затрат на теплоизоляцию.
Для того, чтобы выполнялось данное условие, необходимо использовать высокотемпературную
теплоизоляцию с коэффициентом теплопроводности не меньше 0,035 Вт/м°C. Необходимое
значение толщины теплоизоляционного слоя зависит от диаметра и материала трубы. Для
стандартных медных труб, применяемых в гелиосистемах, рекомендуется выбирать следующую
толщину теплоизоляции:
13 мм

19 мм

19 мм

19 мм
25 мм
35 мм

15 мм

18 мм

22 мм

25 мм
42 мм

28 мм
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Пример расчета солнечной системы

Для поддержки температуры воды в бассейне и горячего

Рассмотрим пример реализации гелиосистемы для

водоснабжения подбираем 6 солнечных коллекторов

горячего водоснабжения и нагрева воды в бассейне:

auroTHERM VFK 145 V общей полезной площадью
14,1 м2. В данном случае принимаем, что 6 м2 площади

Данные для расчета:

абсорбера используется для обеспечения горячего

Потребление ГВС для семьи из 4 человек с

водоснабжения и 8,1 м2 для подогрева воды в сезонном

рециркуляцией длиной 20 м, работающей 8 ч/сут. Во

бассейне. В данном случае выполняется соотношение —

дворе дома расположен сезонный открытый бассейн

не менее 0,4–0,6 м2 абсорбера на 1 м2 площади бассейна.

объемом 32 м3, площадь поверхности бассейна 20м2.

Для первого прогрева понадобится приблизительно

Период использования: май–сентябрь. Бассейн

744,3 кВтч энергии. Для этих целей следует

оборудован накрытием, которое используется в

предусмотреть газовый котел или электронагреватель.

ночное время не менее 12 часов в сутки. Необходимо

Также он необходим для поддержки температуры воды

поддерживать температуру воды в бассейне 24 °С. Дом

в пасмурные дни и в тот период, когда будет недосточно

находится в г. Киев. Коллекторы расположены под углом

энергии от солнца. Предполагается использовать гелио-

45° и ориентированы на юг. Расход воды составляет в

станцию auroFLOW VMS 70, а также емкостной водона-

среднем 280 литров за день, температура воды 45 °С.

греватель auroSTOR VIH S 300 л для нагрева воды.

Производительность гелиосистемы
Переизбыток солнечного тепла
кВтч

Энергия для ГВС

2500

Энергия для бассейна

2000

20 м2
5 850
кВтч/год

54%
3 182
кВтч/год

1500

1000

500

94%
4 710
кВтч/год

M

280 л/сут
5 000
кВтч/год

0

янв фев

мар

апр

май июнь июль авг

сен

окт

ноя

дек

Второй пример приведем для закрытого бассейна,

Для второго варианта выбираем 8 солнечных

эксплуатируемого в круглогодичном режиме. Данные

коллекторов. Общая площадь гелиополя составит

для горячего водоснабжения и размеры бассейна в

18,8 м2. Так же, как в первом примере, 6 м2 площади

соответствии с предыдущем примером. Принимаем, что

абсорбера рассчитаны для приготовления горячей

бассейн необходимо прогревать до температуры 27 °С.

воды. Оставшиеся 12,8 м2 — для подогрева воды в

Также предполагается использование защитной пленки

круглогодичном бассейне. В данном случае выполняется

не менее 12 часов в сутки.

рекомендация 0,6–1 м2 площади абсорбера на 1 м2
площади поверхности бассейна.

Кроме комфорта и энергетической независимости, использование солнечной энергии делает большой
вклад в сохранение экологии нашей планеты. Солнечные коллекторы Vaillant являются наиболее
экологически чистым способом получения энергии.
За год эксплуатации в условиях климатической зоны Украины один солнечный коллектор способен
уменьшить выбросы парниковых газов (преимущественною СО2) в количестве 1 т. Это соответствует
вырубке примерно 0,1 Га леса или использования 429 л бензина за год.
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Комплектация гелиосистемы во втором варианте

позволит экономить до 98 % для горячего

способна производить в среднем 13 353 кВтч

водоснабжения и до 44 % энергии на подогрев воды в

полезного тепла за год, что

бассейне.

Производительность гелиосистемы

кВтч

Энергия для ГВС

2500

Энергия для бассейна
2000

20 м2
19 213
кВтч/год

44%
8 453
кВтч/год

1500

1000

500

M

280 л/сут
5 000
кВтч/год

0

98%
4 900
кВтч/год
янв фев

мар

апр

май июнь июль авг

сен

окт

ноя

дек

Преимущества классических солнечных систем
•

Классические солнечные системы могут применятся для всех видов потребителей тепловой энергии.

•

Гибкость в проектировании. Большая свобода по совмещению различных по площади солнечных систем с
различными по объему емкостными накопителями.

•

Унифицированные крепежные элементы и гидравлические подключения позволяют легко и быстро
смонтировать солнечные коллекторы на любой доступной поверхности.

•

Возможность интеграции с другим оборудованием Vaillant.
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Примеры типовых решений
Задача №9
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Дом площадью 200–250 м2. В доме проживает семья из трех человек. Предложено установить солнечную систему
для экономии газа на нагрев горячей воды.
4.1.pdf 1 08.07.2018 19:59:40

Горячая вода

auroTHERM VFK 145
VR 71

Приготовление горячей воды

multiMATIC 700

происходит в бивалентом бойлере
auroSTOR plus VIH S при помощи

VR 91

VR 91

VR 920

230 V~
BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

230 V~

BUS

солнечных коллекторов
BUS

auroTHERM VFK 145 V. Солнечные
ecoTEC plus
230 V~

коллекторы имеют возможность
днем, в ясную погоду, прогревать

BUS

весь бак ГВС при помощи нижнего
теплообменника. В случае нехватки
солнечной энергии верхнюю зону

VMS 70
VIH S

бака прогревает верхний змеевик,
который подключен к котлу.

№
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Артикул

Наименование

К-во

1

10015849

auroTHERM VFK 145/2 V

2

2

10020642

auroSTOR plus VIH S 300/3 BR

1

3

20059897

Комплект креплений универсальный,
для металлочерепицы (4 шт.)

2

4

20059901

Комплект монтажных планок для монтажа вертикальных
коллекторов на анкеры (светлые)

2

5

20143699

Комплект для гидравлического соединения коллекторов VFK
на плоской и покатой крыше (базовый)

1

6

20055181

Комплект для гидравлического соединения коллекторов VFK
друг с другом по горизонтали

1

7

302019

Воздухоотводчик с запорным краном

1

8

20193190

Насосная группа солнечного контура VMS 70

1

9

20059912

Солнечный комбинированный расширительный бак 18 л
с предвключенным баком 6 л для VFK

1

10

302498

Теплоноситель для солнечных систем 20 л, готовая смесь

1

11

305827

Группа безопасности для водонагревателей до 1000 л
с давлением до 10 бар

1

12

302076

Насосная группа для защиты от легионеллы

1

13

20171319

multiMATIC VRC700/6

1

14

20184848

VR 71

1

15

306787

VR 10

1

16

20171336

VR91

2

17

20252924

VR 920

1

Задача №10
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
В доме системой отопления на основе теплового насоса проживает семья из 4 человек. Предложено дополнить
систему солнечными коллекторами для экономии электроэнергии при нагреве горячей воды.

Приготовление ГВС

VR 920

multiMATIC 700

auroTHERM VFK 145

VR 91

Нагрев горячей воды происходит

солнечных коллекторов. В случае

BUS

BUS

VR 71
VMS 70
230 V~

BUS

нагревает верхнюю зону бака.

BUS

нехватки энергии солнечных
коллекторов, тепловой насос

BUS

BUS

exclusive VIH SW при помощи

230 V~

BUS

в бивалентном бойлере auroSTOR

BUS

BUS

BUS

BUS

VIH SW

400V~

BUS

allSTOR plus

M

flexoTHERM VWF /4

№

Артикул

Наименование

К-во

1

10015849

auroTHERM VFK 145/2 V

3

2

10020670

auroSTOR exclusive VIH SW 400/3 MR

1

3

20055174

Комплект креплений Р, для керамической черепицы (4 шт)

3

4

20059901

Комплект монтажных планок для монтажа вертикальных коллекторов на анкеры
(светлые)

3

5

20143699

Комплект для гидравлического соединения коллекторов VFK на плоской и покатой
крыше (базовый)

1

6

20055181

Комплект для гидравлического соединения коллекторов VFK друг с другом по
горизонтали

2

7

302019

Воздухоотводчик с запорным краном

1

8

20193190

Насосная группа солнечного контура VMS 70

1

9

20059914

Солнечный комбинированный расширительный бак 25 л с Предвключенные баком 10
л для VFK

1

10

302498

Теплоноситель для солнечных систем 20 л, готовая смесь

1

11

305827

Группа безопасности для водонагревателей до 1000 л с давлением до 10 бар

1
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Задача №11
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Дом площадью 300–400 м2. В доме проживает семья из 4 человек. В доме есть крытый бассейн с площадью
поверхности 25 м2. Предложено установить солнечную систему для экономии газа на нагрев горячей воды,
поддержки отопления и нагрева воды в бассейне.
4.3.pdf 1 08.07.2018 19:59:20

Отопление

multiMATIC 700

Основным источником для

BUS

VR 920

VR 91

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

auroTHERM VFK 145

BUS

BUS

230 V~

VR 71

BUS

BUS

газовый котел, подключенный к

BUS

ecoTEC plus

BUS

системы отопления является

230 V~
BUS

230 V~

теплоаккумулирующей емкости.

BUS

BUS

BUS

Гелиосистема также подключается

BUS

к емкости, в которой происходит

BUS

накопление тепла от солнечных
allSTOR exclusive

BUS

коллекторов и последующее ее

VPM W

распределение отопительными

230 V~

BUS

BUS

приборами.

BUS

Приготовление ГВС

BUS

230 V~

Приготовление горячей воды
происходит при помощи станции
aguaFLOW, которая монтируется

VPM S

непосредственно на буферной
емкости.
Артикул

Наименование

Нагрев воды в бассейне

№
1

0010015849

auroTHERM VFK 145/2 V

Вода в бассейне греется

ecoTEC plus INT VU 486/5-5 H

14

2

0010015694

непосредственно от

3

0010015128

allSTOR exclusive VPS 1500/3-7

1

теплоаккумулирующей

4

0010015137

aguaFLOW exclusive VPM 30/35/2 W

1

емкости с помощью

5

0020055174

Комплект креплений Р, для керамической черепицы (4 шт.)

14

6

0020059901

Комплект монтажных планок для монтажа вертикальных
коллекторов на анкеры (светлые)

14

7

0020143699

Комплект для гидравлического соединения коллекторов VFK
на плоской и покатой крыше (базовый)

2

8

0020055181

Комплект для гидравлического соединения коллекторов VFK
друг с другом по горизонтали

12

9

302019

Воздухоотводчик с запорным краном

2

10

0010015140

auroFLOW exclusive VPM 60/2 S

1

11

302497

Солнечный расширительный бак напольный 80 л

1

12

302498

Теплоноситель для солнечных систем 20 л, готовая смесь

3
1

насосной группы.
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К-во
1

13

0020059560

Краны для подключения котлов eco TEC plus VU 46, 65, 80,
100, 120 кВт

14

303209

Комплект для горизонтального прохода через стену 80/125
РР (конд.)

1

15

0020191788

VDM 25 M Насосная группа для регулируемого контура
отопления (насос с электронным регулированием скорости
вращения с напором до 6 м), смеситель 1 "

1

16

0020191813

VDM 20 M Насосная группа для регулируемого контура
отопления (насос с электронным регулированием скорости
вращения с напором до 6 м), смеситель 3/4 "

2

17

307597

Распределительный коллектор для подключения
3 контуров отопления

1

18

305826

Группа безопасности для водонагревателей до 200 л
с давлением до 10 бар

1

19

0010015144

Комплект для рециркуляции VPM .../2 W с насосом

1

20

0020171319

multiMATIC VRC700/6

1

21

0020184848

VR 71

1

22

306787

VR 10

2

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
Тепловые насосы используют бесплатную

Таким образом, тепловой насос не производит

энергию окружающей среды для отопления

вредных выбросов и является наиболее

и горячего водоснабжения. Тепловой

экологически чистым и экономичным

насос может брать энергию от грунта,

источником тепловой энергии. Кроме

воды и окружающего воздуха. Системы с

того, тепловой насос может обеспечивать

тепловыми насосом являются полноценными

кондиционирование при помощи функций

системами теплоснабжения, для которых

«активного» и «пассивного» охлаждения. В

нужна лишь небольшая доля (примерно

ассортименте торговой марки Vaillant есть

25%) электрической энергии для работы

тепловые насосы мощностью от 6 до 46 кВт

компрессора и циркуляционных насосов.

различных модификаций. Эти тепловые насосы

По сути тепловой насос переносит тепло из

хорошо подходят как для нового строительства,

окружающей среды к системе теплоснабжения.

так и для модернизации уже существующих
систем теплоснабжения.

Основными источниками тепла в окружающей

способен поглощать тепло даже при отрицательных

среде являются грунт, вода и воздух. Эти источники

температурах окружающей среды. Хладагент, находясь в

возобновляемой энергии доступны повсеместно

первоначальной жидкой фазе, поступает в испаритель,

и абсолютно бесплатны. Поскольку температура

где начинает кипеть и превращаться в пар, поглощая

данных источников энергии недостаточно высока

тепло. Затем пар поступает в компрессор, где он

для непосредственного использования, тепло

сжимается, при этом резко повышается его температура.

окружающей среды называют низкопотенциальным.

Для этого процесса необходима электроэнергия.

Благодаря тепловым насосам Vaillant есть возможность
Электричество для привода
двигателя компрессора

преобразовать низкопотенциальное тепло окружающей
среды в высокопотенциальное тепло для отопления и
горячего водоснабжения.
Газ

Компрессор

Газ

Принцип работы теплового насоса
Описать технологию теплового насоса проще всего на
примере работы обычного бытового холодильника.

25%

Тепло
окружающей
среды

Выделение тепла

Испаритель

Дроссель
(расширение)

Тепло в
отопление

75%

Конденсатор

Жидкость

Жидкость

Дроссельный
клапан

Испарение
(отбор тепла)
Конденсация
(сброс тепла)

Затем сжатый пар попадает в конденсатор.
После сжатия давление в контуре становится
высоким, вследствие этого, газообразный хладагент
конденсируется при более высоких температурах.

Вентиляция

Компрессор
(сжатие)

Поскольку конденсация — это выделение тепла, то пар в
конденсаторе, превращаясь в жидкость, отдает тепло в
систему отопления. Хладагент, который теперь снова в
жидком состоянии, поступает на дроссельный клапан.
В дроссельном клапане происходит расширение и

Холодильник отбирает тепло у продуктов, затем

охлаждение хладагента. После этого хладагент готов

выбрасывает полученное тепло в воздух помещения

повторить цикл.

через радиаторную решетку. Тепловой насос
«вытягивает» тепло из внешней среды и отдает

Эффективность теплового насоса

полученную энергию в систему отопления. По сути,

Эффективность работы теплового насоса

тепловой насос не генерирует тепло, а просто

характеризуется коэффициентом преобразования COP

перекачивает его из окружающей среды в дом, именно

(coefficient of performance). Значение коэффициента

поэтому он и получил название «тепловой насос».

представляет собой отношение полученной тепловой
энергии к затраченной электрической:

Цикл теплового насоса
Для повышения температуры тепла, извлеченного из

COP = Qтн/Eэл

окружающей среды, используется замкнутый контур
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со специальной рабочей жидкостью, называемой

Qтн — тепло, выработанное тепловым насосом, кВт;

хладагентом. Основное свойство хладагента — кипение

Eэл — затраченная электроэнергия, кВт.

при низких температурах. Поскольку процесс кипения

Например, если тепловой насос потребляет 1 кВтч

жидкости — это процесс поглощения тепла, то хладагент

электроэнергии за час и при этом вырабатывает 4 кВтч

тепловой энергии, то значение COP = 4. Коэффициент

В то время как коэффициент преобразования COP

преобразования всегда больше единицы, в отличие от

показывает эффективность теплового насоса в

электрического котла, у которого данный коэффициент

конкретный момент при определенных условиях,

равен приблизительно единице. Чем выше значение COP,

коэффициент сезонной эффективности SPF (seasonal

тем выше эффективность теплонасосной системы.

performance factor) показывает эффективность за
выбранный период года. Чаще всего его указывают

Для достижения максимальной эффективности

для отопительного сезона или за год. Для того, чтобы

использования энергии (высокого значения COP)

рассчитать сезонный коэффициент SPF, необходимо

теплового насоса, разность между температурой

разделить количество тепла, вырабатываемого тепловым

источника тепла и температурой подачи в систему

насосом за выбранный период, на затраченную

отопления должна быть как можно меньше. При

электроэнергию за тот же период:

помощи данной зависимости также можно

SPF = Qтн/Pэл

рассчитать значение COP:
COP = 0,5*(Т/(Т-Т0))

Qтн — энергия, поставляемая тепловым насосом за
выбранный период, кВтч;

Т — температура подачи в систему отопления, К;

Pэл — затраченная электроэнергия за выбранный период,

Т0 — температура источника энергии, К.

кВтч.

Значение коэффициента преобразования COP и

В отличие от коэффициента преобразования COP,

мощность всегда указаны в технической документации

коэффициент SPF не указывается в технических

для каждого теплового насоса Vaillant. Согласно

документах по тепловым насосам. Рассчитать значение

европейским нормам EN 14511, значение СОР

коэффициента можно при помощи программного

предоставляется в соответствии с определенными

обеспечения, учитывая регион установки теплового

значениями температуры источника тепла и

насоса и характеристики системы отопления.

температуры системы отопления.
1-я буква: тип источника тепла:
A (Air) = Воздух
B (Brine) = Грунт
W (Water) = Вода
1-я цифра: температура источника тепла:
7 = 7 0С
0 = 0 0С
10 = 10 0С
2-я буква: отопительная система:
BW (Water) = Вода
2-я цифра: температура подачи
в систему отопления:
35 = 35 0С
(А7 / W35) СОР = 4,8
55 = 55 0С

Электроэнергия

Низкопотенциальное
тепло
окружающей
среды

+

Тепловая
нагрузка
ГВС

(А7 / W55) СОР = 3,0
(В0 / W35) СОР = 4,4
(В0 / W55) СОР = 2,9

Примеры значений
COP

(W10 / W35) СОР = 5,3
(W10 / W55) СОР = 3,6

Пример расчета для низкотемпературной системы
отопления. Температура подачи в систему отопления
35°С. Температура источника тепла равна 0 °С.
Т = 35 °С = (273 + 35)К = 308 К
Т0 = 0 °С = (273 + 0)К = 273 К
COP = 0,5 * (308/(308-273)) = 0,5 * (308/35) = 4,4
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Тепловые насосы flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive

Тепловые насосы flexoTHERM и flexoCOMPACT

Сфера применения

способны использовать любой доступный источник

Одним из наиболее популярных является применение

возобновляемой энергии (грунт, вода, воздух).

тепловых насосов для частных домовладений. Они

Эта гибкость позволяет значительно упростить

позволяют обеспечить комфортную температуру в

процесс проектирования, установки и эксплуатации

любое время года. Зимой тепловой насос работает на

теплонасосной системы.

отопление, а летом, благодаря встроенной функции
активного/пассивного охлаждения, обеспечивает
кондиционирование дома. Также тепловой насос

flexoTHERM/flexoCOMPACT — наиболее эффективные

способен обеспечить потребителей горячей водой

тепловые насосы из линейки оборудования

круглый год. Благодаря своей универсальности и

компании Vaillant. Максимальная температура

гибкости новые тепловые насосы flexoTHERM одинаково

подачи теплоносителя в систему отопления — 65 °С.

хорошо подходят как для новых построек, так и для

Кроме того, новинка имеет наивысший показатель

модернизации существующих систем теплоснабжения.

энергоэффективности, согласно обновленным
европейским стандартам ErP (Energy-related Products)
A++ .

Также тепловые насосы хорошо зарекомендовали
себя для нагрева воды в бассейне. При данном
режиме работы тепловой насос может достигать очень

Тепловые насосы flexoTHERM/flexoCOMPACT

большого значения COP (в летнее время до 8) благодаря

имеют функцию активного холода, благодаря этому

подходящему температурному режиму.

увеличивается коэффициент полезного использования.

Название

Модель

Тепловая
мощность,
кВт

Тепловая
мощность,
кВт

Коэфф.
СОР
(B0/W35)

5,4

5,9

4,6

VWF 57/4

8,7

5,1

VWF 87/4 230V

400
11,4

48

12,5

VWF 117/4 230V

5,0

VWF 157/4

14,7

16,1

VWF 197/4

20,0

20,6

4,7

VWF 58/4
5,4

5,9

230
400

50

400

48

4,6

40
230
400

9,0

8,7

5,1

43
230

VWF 118/4

60

1183
х
595
х
600

400

VWF 88/4

VWF 118/4
230V

42
230

VWF 117/4

VWF 88/4
230V

40

400
9,0

flexoCOMPACT
exclusive

Габариты,
мм

230

VWF 87/4

VWF 58/4
230V

Уровень
шума, дБ

400

VWF 57/4 230V

flexoTHERM
exclusive

Напряжение,
В

400
11,4

12,5

5,0

47
230

1868
х
595
х
720

Благодаря тому, что тепловой насос не производит

Для производства 1 кВтч тепла тепловым насосом

вредных выбросов, он хорошо подходит для

необходимо потратить всего 0,56 грн на электроэнергию.

теплоснабжения ресторанов, гостиниц и санаториев.

Эта стоимость соответствует режиму работы теплового

Также тепловые насосы Vaillant подходят для

насоса B0/W35 с использованием тепла грунта. При

теплоснабжения офисных и производственных

этом стоимость электроэнергии для выработки 1 кВтч

помещений.

тепла электрокотлом составит 1,71 грн за 1 кВтч.

Основное преимущество теплового насоса — низкие
эксплуатационные расходы. Благодаря этому
теплонасосная система теплоснабжения является
наиболее экономичным способом обогрева. На графике
ниже показана стоимость 1 кВтч тепловой энергии,
получаемой от различных энергоресурсов.
2,1

1,16
0,72
0,56

новинка

1,71

61

Источники энергии
Тепловые насосы flexoTHERM\flexoCOMPACT могут
использовать тепло из различных источников
возобновляемой энергии. Наиболее распространенными
являются грунт, вода и воздух. Для каждого варианта
существует дополнительное оборудование,
позволяющее максимально эффективно извлекать
низкопотенцальное тепло.
Грунт — это источник низкопотенциальной
энергии с наибольшей теплоотдачей в течение
всего года. Тепло грунта может быть извлечено с
помощью грунтового коллектора, грунтового зонда и
компактного коллектора.

1 Грунтовый коллектор. Грунт аккумулирует
солнечную энергию. Эта энергия воспринимается
грунтом либо непосредственно в форме солнечной

от дождя или из воздуха. Горизонтальный грунтовый

радиации, либо косвенно, в форме тепла, получаемого

коллектор состоит из системы труб, уложенной на
земельной площадке на 20 см ниже границы уровня
промерзания. На такой глубине круглый год сохраняется
температура 5–15 °C. Коллектор особенно подходит для
домов, расположенных на больших земельных участках.
Теплоотдача зависит от свойств почвы. Чем влажнее
почва, тем выше теплоотдача.
Для хорошо теплоизолированного дома жилой площадью
150 м2 и потребностью в тепле 7,5 кВт для укладки
горизонтального грунтового коллектора требуется
земельный участок площадью около 250 м2.

Чтобы обеспечить равномерность проникновения влаги
и солнечного тепла в почву, следует избегать застройки,
высадки деревьев и кустарников на площади над
коллектором.

Теплофизические характеристики грунтов для применения горизонтального коллектора:
Характеристика грунта

Удельный
теплосъем1
[Вт/м2] (1800 ч/год)

Удельный
теплосъем1
[Вт/м2] (2400 ч/год)

Средний показатель:
вязкий грунт с ост.
содержанием влаги

30

24

Сухой невязкий грунт

10

8

20–30

16–24

40

32

Вязкий грунт, влажный
Песок, щебень,
насыщ. водой

Имеется в виду количество тепла, которое тепловой насос фактически отбирает от грунта с учетом
средней работы компрессора 1800 и 2400 часов за год соответственно. Не учитывается теплота, которая
выделяется в компрессоре (приблизительно 25%).

1

Время работы компрессора зависит от режима работы теплового насоса. Для моновалентного
режима работы можно выбирать значение теплосъема при условии 1800 ч/год. Для бивалентного —
2400 ч/год и больше, в зависимости от значения точки бивалентности.
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2 Компактный коллектор состоит из нескольких
коллекторных матов, в которые входит множество тонких
пластиковых трубок. Этот тип грунтового коллектора
требует меньшей площади для установки. Отдельные
коллекторные маты соединяются параллельно с
помощью комбинации распределителя/сборника.
Система располагается также приблизительно на 20 см
ниже границы промерзания грунта.
Необходимо учитывать, что поверхность земли над полем
укладки горизонтальных коллекторов должна хорошо
освещаться солнцем. Это необходимо для того, чтобы
земля имела возможность восполнить то количество
тепла, которое было отобрано тепловым насосом.

3 Вертикальный грунтовый зонд — наиболее
популярный способ отбора грунтового тепла. На графике

При необходимости длина зонда может быть

показаны температурные колебания грунта в течение

распределена на несколько скважин. Вертикальный

года. На глубине от 18 метров температура Земли

грунтовый зонд особенно хорошо подходит для

положительная (до +10 °C) и постоянна в течение всего

земельных участков небольшой площади, на которых

года. Бурение скважины производится, как правило, на

нет достаточного пространства для укладки грунтового

глубину до сотни метров, в нее опускается специальная

коллектора. Для хорошо теплоизолированного дома

конструкция из пластиковых труб. В этих трубах будет

жилой площадью 150 м2 и потребностью в тепле 7,5 кВт

циркулировать незамерзающая жидкость, называемая

требуется грунтовый зонд длиной около 110 м.

рассолом. Рассол передает тепло земли через
теплообменник в тепловой насос. Скважина заливается

Грунтовые воды являются наиболее

раствором (тампонажная смесь), образующим

продуктивным источником тепла. Сравнительно

теплопроводящий монолит. Данная конструкция

постоянная в течение всего года температура

представляет собой вертикальный грунтовый зонд.

8–10 °C позволяет обеспечить самую высокую среди всех
систем теплоотдачу. Через подающую скважину
грунтовые воды подаются к тепловому насосу при
помощи погружного насоса, а затем сбрасываются в
приемную скважину.
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Подающая и приемная скважины устанавливаются
на расстоянии около 15 м друг от друга в направлении
течения грунтовых вод. При установке теплового
насоса для грунтовых вод необходимо предусмотреть
следующие условия:
•

Убедиться в наличии достаточных запасов грунтовых
вод на глубине не более 15 м.

•

Максимальное отбираемое количество и качество
грунтовых вод должно соответствовать мощности
теплового насоса.

Если в грунтовых водах содержатся вещества,
вызывающие коррозию/заиливание испарителя
теплового насоса, то между скважиной грунтовых
вод и тепловым насосом необходимо установить
теплообменник.
Окружающий воздух — наиболее доступный
источник низкопотенцального тепла. COP
теплового насоса воздух/вода сильно зависит от
колебаний температуры воздуха. Несмотря на это,

Тепловые насосы flexoTHERM/flexoCOMPACT необходимо
доукомплектовать наружным модулем aroCOLLECT.

тепловые насосы эффективно работают при
температурах наружного воздуха до -20 °C.

Режим работы теплового насоса
Режимы работы теплового насоса классифицируются

Для воздушных тепловых насосов не нужны скважины

следующим образом:

или земельные участки. Для них достаточно только
небольшой площадки для установки внешнего модуля.

1 Моновалентный режим. В данном режиме

Поэтому они идеально подходят для модернизации уже

предполагается полное обеспечение всей тепловой

существующих отопительных систем.

нагрузки в здании за счет теплового насоса. При этом
мощность теплового насоса должна быть не менее,

Теплофизические характеристики грунтов для применения вертикальных зондов:
Характеристика грунта

Удельный
теплосъем1
[Вт/м2] (1800 ч/год)

Удельный
теплосъем1
[Вт/м2] (2400 ч/год)

Нормально насыщенное
осадочное отложение

60

50

Сухое осадочное отложение

25

20

Средний показ. осад. отложен.

50

40

Гравий/галька, песок сухой

<25

<20

Гравий/галька, песок влажный

65–80

55–65

Глина, суглинок влажный

35–50

30–40

Известковый камень

55–70

45–60

Песчаник

65–80

55–60

Гранит

65–85

55–70

1
Имеется в виду количество тепла, которое тепловой насос фактически отбирает от грунта с учетом
средней работы компрессора 1800 и 2400 часов за год соответственно. Не учитывается теплота, которая
выделяется в компрессоре (приблизительно 25%).

Время работы компрессора зависит от режима работы теплового насоса. Для моновалентного
режима работы можно выбирать значение теплосъема при условии 1800 ч/год. Для бивалентного —
2400 ч/год и выше, в зависимости от значения точки бивалентности.
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чем нормативная мощность системы теплоснабжения.

отопительный период для г. Киева. Средняя температура

Также необходимо, чтобы максимальная температура

за отопительный сезон +1,1 °C. Количество часов с

подачи теплового насоса соответствовала

температурой меньше -10 °C составляет не более 10 %.

температурному графику в системе отопления и горячего

Следовательно, подобрав пиковую мощность теплового

водоснабжения.

насоса, например, на температуру -10 °C , возможно
сократить первоначальные расходы на тепловой насос,
дополнительное оборудование и монтажные работы
на 30–40%, при этом обеспечить до 90 % нужд на
теплоснабжение.

В данном примере температура -10 °C называется
температурой (точкой) бивалентости. При
температурах ниже точки бивалентности тепловой

Моноэнергетический режим

насос может отключаться или работать совместно с

Данный режим работы теплового насоса соответствует

дополнительным источником тепла, но при этом не

работе теплового насоса в сочетании с дополнительным

покрывать всю потребность в тепле. Существует три

генератором тепла. И тепловой насос, и дополнительный

вида бивалентного режима работы теплового насоса:

нагреватель при этом используют один источник

•

Бивалентный альтернативный

энергии (электричество). Тепловые насосы

•

Бивалентный параллельный

flexoTHERM/flexoCOMPACT оснащены встроенным

•

Бивалентный комбинированный

электронагревателем. Регулятор теплового насоса
включает электронагреватель, когда необходимо

2 Бивалентный альтернативный режим

покрыть пиковые нагрузки системы теплоснабжения.

Тепловой насос в альтернативном режиме обеспечивает
полную тепловую нагрузку здания, пока не достигнет

Бивалентный режим работы теплового насоса

точки бивалентности. После этого он отключается,

Бивалентный режим подразумевает работу теплового

а всю нагрузку берет на себя вспомогательный

насоса в сочетании с другим нагревательным прибором:

теплогенератор, который обеспечивает необходимый

газовым, электрическим, твердотопливным котлом и

температурный график.

др. Выбор данного режима может быть обусловлен
необходимостью подачи более высокой температуры в
систему отопления при низких наружных температурах
воздуха.
Пиковая мощность системы отопления рассчитывается
исходя из наиболее холодной пятидневки в
отопительный сезон. На практике такие низкие
температуры встречаются редко и непродолжительно.
На протяжении большей части сезона отопительная
система работает на уровне менее 50% от максимальной
Дополнительный источник тепла рассчитывается на

мощности.

максимальную тепловую нагрузку. Чаще всего такой
Температура
наружного воздуха, °C

От +1
до +8

От -5
до 0

От -9
до -5

От -19
до -10

От -30
до -20

Всего

Количество
часов

2132

1224

626

466

36

4484

режим встречается, когда в качестве вспомогательного
нагревателя выступает твердотопливный котел или
камин с водяной рубашкой.

В таблице выше показано среднее количество часов с
различными температурными диапазонами за
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3 Бивалентный параллельный режим

4 Бивалентный комбинированный режим

При вспомогательном режиме работы тепловой насос

Комбинированный режим совмещает в себе

также полностью обеспечивает тепловую нагрузку до

характеристики предыдущих режимов работы теплового

точки бивалентности, однако при достижении точки он

насоса. Такой режим, как правило, соответствует

не выключается, а работает в паре с дополнительным

работе теплового насоса воздух-вода. При достижении

теплогененратором.

точки бивалентности тепловой насос не отключается,
а работает параллельно со вспомогательным
теплогенератором до минимально возможной
температуры наружного воздуха -22 °C. В таком случае
в графике добавляется точка отключения теплового
насоса. Мощность вспомогательного теплогенератора
должна быть, как в альтернативном режиме, рассчитана
на пиковую тепловую нагрузку.

Функция вспомогательного теплогенератора
заключается в обеспечении соответствующего
температурного режима после температуры
бивалентности. В таком случае мощность
дополнительного источника нагрева может выбираться,
исходя из недостающей мощности пиковой нагрузки.
Тепловые насосы flexoTHERM/flexoCOMPACT оснащены
встроенным электронагревателем мощностью 9 кВт для
покрытия пиковой нагрузки. Мощность теплового насоса
подбирается до точки бивалентности.

Пример расчета горизонтального грунтового коллектора:
Выбираем тепловой насос flexoTHERM VWF 157/4 с полезной тепловой мощность в режиме B0/W55
14,7 кВт и потребляемой электрической мощностью 5 кВт.
Площадь участка S = (Q - P) / q = (14 700 [Вт] - 5 000 [Вт]) / 30 [Вт/м2] = 323 [м2]
Q — полезная тепловая мощность теплового насоса, кВт
Р — потребляемая электрическая мощность теплового насоса, кВт
q — удельный теплосъем для фактического типа грунта, Вт/м2 (таблица на 54 стр.)
Шаг укладки труб не должен быть меньше 0,7 м для эффективной работы коллектора.
Общая длина трубы L = S / h = 388 [м2] / 0,7 [м] = 461 [м]
h - минимальный шаг укладки трубопровода, м
Рекомендуется использовать один контур длиной не более 150 м из-за большого гидравлического
сопротивления. Исходя из этого, следует установить 4 коллектора по 115 м.
Пример расчета вертикального зонда:
Глубина скважин L = (Q - P) / q = (14 700 [Вт] - 5 000 [Вт]) / 35 [Вт/м] = 277 [м]
Q — полезная тепловая мощность теплового насоса, кВт
P — потребляемая электрическая мощность теплового насоса, кВт
q — удельный теплосъем для фактического типа грунта, Вт/м (таблица на 56 стр.)
Максимальная длина одного зонда не должна превышать 100 м из-за большого гидравлического
сопротивления. Поэтому следует устанавливать несколько зондов, например, 4 зонда по 70 метров.
Следует учитывать, что при применении низкотемпературной системы отопления с графиком 35/27 °C
необходимо производить расчет длины грунтового коллектора для режима B0/W35. Благодаря высокому
значению COP площадка для коллектора и длина зонда будут выше. Для выбранного примера
S = 370 м2 и L = 317 м соответственно.
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Подбор оборудования

Стандартная отопительная нагрузка рассчитывается в

В первую очередь, необходимо определить

соответствии с ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкции домов и

отопительную нагрузку здания. Расчет нормативной

сооружений. Тепловая изоляция зданий». Также можно

отопительной нагрузки и количества потребления

воспользоваться специализированным программным

горячей воды является основой для подбора

обеспечениям типа OZC/CO. Для определения

теплогенераторов, трубопроводных сетей и

укрупненного параметра, как правило, выбирают одно из

тепловыделяющих поверхностей.

значений в приведенной ниже таблице:

Тип постройки и теплоизоляционного материала

Удельные теплопотери, Вт/м2

Энергоэффективный дом (с очень хорошей теплоизоляцией)

40

Новое здание современной постройки (хорошая теплоизоляция)

50

Стандартный дом (минимальная теплоизоляция)

80

Старые дома, в которых не проводились работы по утеплению
с использованием современных теплоизоляционных материалов

120

Поскольку тепловой насос имеет ограниченный ресурс
по мощности при работе на горячее водоснабжение, то
необходимо оснащать отопительные системы емкостным
водонагревателем. Объем водонагревателя должен
составлять не менее чем один пиковый суточный
водоразбор в день. Это значение может не совпадать со
среднесуточным расходом горячей воды. Если во время
проектирования не известны пиковые расходы горячей
воды, то объем водонагревателя подбирается равный
среднему расходу горячей воды за сутки.
Средний расход горячей воды для одного человека,
как правило, составляет около 70 литров в сутки с
температурой 45 °C. Дополнительную мощность
теплового насоса для горячего водоснабжения
рекомендуется выбирать не менее 0,25 кВт на
одного человека.

70
л/сут

0,25
кВт

flexoCOMPACT

Для упрощения транспортировки теплового
Тепловой насос flexoCOMPACT уже имеет встроенный
водонагреватель объемом 185 л. Водонагреватель
оснащен змеевиковым теплообменником с большой

насоса flexoCOMPACT компрессорная часть может
быть отделена от основного блока с
водонагревателем.

площадью теплообмена для максимально эффективного

При помощи онлайн-сервиса kp.vaillant.ua

теплосъема и корректной работы компрессора.

можно разработать

Модельный ряд тепловых насосов flexoCOMPACT имеет

индивидуальное

мощности от 5,4 до 11,4 кВт. Данный тепловой насос

коммерческое предложение с

хорошо подойдет для коттеджей, где не предусмотрена

расчетными значениями точки

отдельная топочная. Необходимая площадь для

бивалентности и мощности

установки составляет всего 0,42 м .

теплового насоса.

2
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Если в системе есть другие потребители тепла (бассейн,

Пример расчета теплового насоса

баня, теплица и т.д.), то необходимо для каждого из

Рассмотрим пример реализации системы на

них произвести отдельный расчет тепловой нагрузки

основе теплового насоса грунт/вода для горячего

и суммировать с мощностью для отопления и горячего

водоснабжения и отопления:

водоснабжения.
Данные для расчета:
В случае, когда максимальная расчетная температура

Новое здание современной постройки с хорошим

подачи в системе теплоснабжения не превышает

утеплением площадью 300 м2. Удельные тепловые

50 оС и удельные тепловые потери дома меньше

потери принимаем 50 Вт/м2, отопительная нагрузка =

50 Вт/м , то работа теплового насоса грунт/вода и

50 [Вт/м2] * 300 [м2] = 15000 [Вт] = 15 [кВт].

вода/вода в моновалентном режиме работы будет

Система отопления — комбинированная (теплые

целесообразной. Тогда номинальная мощность теплового

полы и радиаторы). Расчетная температура подачи

насоса должна быть равна расчетной отопительной

теплоносителя — 55 оС. Дом расположен в г. Киев.

нагрузке системы теплоснабжения дома.

Потребление ГВС для семьи из 4 человек с линией

2

рециркуляции длиной 20 м, работающая 8 ч/сут.
Во всех остальных случаях рекомендуется подбирать

Расход воды составляет в среднем 280 литров за

тепловой насос для работы в бивалентном режиме. При

сутки, температура воды — 45 ⁰оС. Дополнительная

этом мощность теплового насоса должна перекрывать

мощность для ГВС = 4 [чел] * 0,25 [кВт]= 1 [кВт]. Итоговая

расчетную отопительную нагрузку на 70–80%.

нормативная пиковая нагрузка теплоснабжения — 16 кВт.
Для системы теплоснабжения подбираем тепловой насос
flexoTHERM VWF 117/4 мощностью 11,2 кВт (B0/W35),
использующий тепло грунта.

300 м2
34 350
кВтч/год

1%

99%

280 л/сут
5 000
кВтч/год

28 255
кВтч/год

11 095
кВтч/год

Все тепловые насосы Vaillant, использующие рассол в качестве источника энергии, могут обеспечивать
кондиционирование помещения при помощи пассивного охлаждения. Для реализации пассивного
кондиционирования в контур теплового насоса устанавливается дополнительное оборудование:
трехходовой клапан, пластинчатый теплообменник и дополнительный насос или модуль пассивного
охлаждения VWZ NC 11/4 и 19/4 (заказной № 0010016721, 0010016722) для тепловых насосов flexoTHERM.
Это позволяет использовать низкую температуру грунта и грунтовых вод (6–10˚оС) для
непосредственного охлаждения помещения, минуя компрессор. При этом компрессор остается
незадействованным, а электроэнергия расходуется только на работу насосов и других электроприборов
системы хладоснабжения.
Мощность кондиционирования, на которую можно рассчитывать во время проектирования,
рассчитывается по следующей формуле:
H = (Q - P) [кВт]
H — мощность холодоснабжения, кВт
Q — полезная тепловая мощность теплового насоса, кВт
Р - Потребляемая электрическая мощность теплового насоса, кВт
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Мощность теплового насоса перекрывает расчетную

Это означает, что количество необходимой

мощность системы теплоснабжения на 71%. Для горячего

электроэнергии для работы компрессора необходимо в

водоснабжения выбираем емкостной водонагреватель

3,61 меньше, чем общей выработанной энергии. Таким

geoSTOR VIH RW 300.

образом, будет затрачено = 39 080 [кВтч/год] / 3,61
= 10 825 [кВтч/год] электроэнергии. Дополнительной
энергии встроенного электронагревателя понадобится

бивалентном режиме до температуры наружного

не более 270 кВтч/год, что составляет 1% от общей

воздуха -10 °С (точка бивалентности). Для покрытия

тепловой нагрузки. Благодаря функции активного/

необходимого тепла в более холодный период

пассивного охлаждения тепловой насос может

предусмотрен встроенный электронагреватель

обеспечить здание в кондиционировании. Для этого

мощностью 9 кВт. Тепловой насос обеспечивает в

система тепло-/холодоснабжения должна быть

среднем 39 080 кВтч тепла за год, что составляет более

обеспечена приборами распределения холода. Это могут

99% необходимого тепла, при этом среднесезонная

быть фанкойлы или поверхностные системы (теплые/

эффективность SPF составляет 3,61.

холодные стены, холодные потолки).

34 350
кВтч/год

30 165
кВтч/год

71%

300 м2

29%

Выбранный тепловой насос предполагает работу в

280 л/сут

9 185
кВтч/год

5 000
кВтч/год
Температура подачи в системе отопления имеет

эффективности будет значительно выше и

решающее влияние на эффективность теплового насоса.

равен 4,41. Это значит, что возможно получить еще

Если заменить в условиях предыдущей задачи систему

больше тепла от грунта. Необходимой электроэнергии

отопления на поверхностную (теплые полы, теплы стены

для работы компрессора понадобится в 4,41 меньше,

и т.д.) с расчетной температурой подачи 35 °С, в таком

чем общей выработанной энергии. Таким образом,

варианте тепловой насос также сможет обеспечить

будет затрачено = 39 010 [кВтч/год] / 4,41 =

здание теплом на 99% с точкой бивалентности -10 °С.

8 845 [кВтч/год] электроэнергии.

При данных условиях работы коэффициент сезонной

Преимущества flexoTHERM/flexoCOMPACT
•

Один тепловой насос для использования разных источников тепла (грунт, вода или воздух)

•

Гарантированное качество, тепловые насосы разработаны и произведены в Германии. Полный цикл
предпродажного тестирования

•

Низкие затраты на отопление за счет высокой эффективности работы, независимо от источника тепла, класс
энергоэфективности А++

•

Низкий уровень шума благодаря системе звукоизоляции «Piharmonic»

•

Функция отопления, нагрева горячей воды (flexoCOMPACT), активного и пассивного охлаждения в одном агрегате

•

Запас нагретой воды и постоянная температура при разборе благодаря встроенному водонагревателю объемом
185 л (только для flexoCOMPACT)
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Примеры типовых решений
Задача №12
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Дом площадью 150–200 м2 современной постройки. В доме проживает семья из 3 человек. Предложено установить
тепловой насос для теплоснабжения и нагрева горячей воды.
5.1.pdf 1 08.07.2018 19:59:08

VR 70

Отопление

VR 920

Тепловой насос почти полностью
обеспечивает необходимые

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

электронагревателем.

BUS

BUS

BUS

режиме в паре со встроенным

BUS

BUS

насос работает в бивалентном

230 V~
BUS

BUS

низких температур тепловой

230 V~

BUS

VR 91

BUS

потребности в тепле. В периоды

multiMATIC 700

allSTOR plus

400V~

Приготовление ГВС
Горячая вода готовится во
встроенном баке при помощи
змеевика с большой площадью
теплообмена.

ﬂexoCOMPACT exclusive VWF /4

№

70

Артикул

Наименование

К-во

1

0010016692

flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4

1

2

0010015131

allSTOR plus VPS 300/3-5

1

3

0020212718

Гидравлические подключения к flexoCOMPACT, 90°

1

4

0020191817

VDM 10 Насосная группа для нерегулируемого контура отопления
(насос с электронным регулированием скорости вращения с напором до 6 м)

1

5

0020191814

VDM 15 M Насосная группа для регулируемого контура отопления
(насос с электронным регулированием скорости вращения с напором до 6 м),
смеситель 1/2 "

1

6

307556

7

0020171319

Распределительный коллектор для подключения 2 контуров отопления

1

multiMATIC VRC700/6

1

8

0020184845

VR 70

1

9

0020171336

VR91

1

10

0020252924

VR 920

1

Задача №13
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Дом площадью 150–200 м2 современной постройки. В доме проживает семья из 3 человек. Предложено установить
тепловой насос для теплоснабжения и нагрева горячей воды.
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VR 70

Отопление

multiMATIC 700

Тепловой насос почти полностью

VR 91
230 V~

обеспечивает необходимые
потребности в тепле. В периоды

BUS

низких температур тепловой

BUS

BUS

BUS

BUS

VR 920
VPS R

BUS

насос работает в бивалентном

BUS

BUS

230 V~

BUS

режиме в паре со встроенным
электронагревателем.

VIH RW

Горячая вода готовится при помощи

BUS

Приготовление ГВС

со змеевиком, имеющим большую

400V~

моновалентного водонагревателя
площадь теплообмена
geoSTOR RW 300.
ﬂexoTHERM VWF /4

№

Артикул

Наименование

К-во

1

0010016686

flexoTHERM exclusive VWF 87 /4

1

2

0010021457

Буферная емкость для тепловых насосов VPS R 200/1 B (стационарный монтаж)

1

3

0010020645

uniSTOR VIH plus RW 300/3 BR

1

4

0020212716

Гидравлические подключения к flexoTHERM, 90°

1

5

0020191817

VDM 10 Насосная группа для нерегулируемого контура отопления
(насос с электронным регулированием скорости вращения с напором до 6 м)

1

6

0020191813

VDM 20 M Насосная группа для регулируемого контура отопления
(насос с электронным регулированием скорости вращения
с напором до 6 м), смеситель 3/4 "

1

7

307556

Распределительный коллектор для подключения 2 контуров отопления

1

8

305827

Группа безопасности для водонагревателей до 1000 л с давлением до 10 бар

1

9

302076

Насосная группа для защиты от легионеллы

1

10

0020171319

multiMATIC VRC700/6

1

11

0020184845

VR 70

1

12

0020171336

VR91

1

13

0020252924

VR 920

1
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Задача №14
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Дом площадью 300–400 м2 современной постройки. В доме проживает семья из 4–5 человек. Предложено
установить тепловой насос и гелиосистему для теплоснабжения и нагрева горячей воды. Также предлагается
кондиционирование от теплового насоса.
5.3.pdf 1 08.07.2018 19:58:52

Отопление

BUS

BUS

BUS

multiMATIC 700

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

VR 920

VR 91
BUS

потребности в тепле. В периоды

BUS

230 V~

230 V~

BUS

BUS

BUS

BUS

VWZ NC

BUS

насос работает в бивалентном

BUS

BUS

низких температур тепловой

BUS

BUS

BUS

режиме в паре со встроенным

auroTHERM VFK 135

BUS

обеспечивает необходимые

BUS

VR 71

BUS

Тепловой насос почти полностью

auroFLOW plus VPM D

VPS R

BUS

электронагревателем.

BUS
BUS

BUS

BUS

allSTOR exclusive

BUS

VPM W

Приготовление ГВС

BUS

Горячая вода готовится при помощи

230 V~

230 V~

BUS

BUS

400V~

станции aquaFLOW, которая
монтируется непосредственно на
буферной емкости.

ﬂexoTHERM VWF /4

№

72

Артикул

Наименование

К-во

1

0010015848

auroTHERM classic VFK 135/2 VD

6

2

0010016689

flexoTHERM exclusive VWF 197 /4

1

3

0010015127

allSTOR exclusive VPS 1000/3-7

1

4

0010015137

aguaFLOW exclusive VPM 30/35/2 W

1

5

0020055174

Комплект креплений Р, для керамической черепицы (4 шт.)

6

6

0020059901

Комплект монтажных планок для монтажа вертикальных
коллекторов на анкеры (светлые)

6

7

0020165253

Комплект гидравлического подключения для коллекторов
VFK VD на плоской и покатой крыше (базовый)

1

8

0020165255

Комплект для гидравлического соединения
коллекторов друг с другом, VFK VD (дополнительный)

5

9

0010013153

10

302498

11

auroFLOW VPM 15 D

1

Теплоноситель для солнечных систем 20 л, готовая смесь

1

0010016722

passive cooling kit VWZ NC 19

1

12

0020212715

Гидравлические подключения к flexoTHERM прямые

1

13

305826

Группа безопасности для водонагревателей до 200 л
с давлением до 10 бар

1

14

0010015144

Комплект для рециркуляции VPM .../2 W с насосом

1

15

0020171319

multiMATIC VRC700/6

1

16

0020184848

VR 71

1

17

306787

VR 10

2

18

0020171336

VR91

1

19

0020252924

VR 920

1

Тепловые насосы geoTHERM exclusive

Для объектов большой мощности в ассортименте

Подбор оборудования

компании Vaillant представлены геотермальные

Выбор мощности теплового насоса geoTHERM

тепловые насосы geoTHERM VWS мощностью от 22

производится точно так же, как и для тепловых насосов

до 46 кВт.

flexoTHERM.

Сфера применения

Температура подающей линии системы отопления

Большая мощность теплового насоса позволяет

имеет решающее влияние на эффективность теплового

применять geoTHERM как для теплоснабжения частных

насоса. Во время проектирования отопительной системы

домовладений с большим теплопотреблением, так и

следует выбирать низкотемпературное отопление.

для промышленных объектов. Тепловые насосы могут

При модернизации системы отопления, требующей

использоваться также как каскад из двух аппаратов,

температуры подачи более 62 °С, тепловой насос можно

что позволяет установить максимально до 92 кВт общей

использовать только совместно со вторым генератором

мощности. Благодаря высокой температуре подачи

тепла, например, газовым котлом.

до 62 °С тепловые насосы подходят как для новых
построек, так и для модернизации существующих систем
отопления.
Для гидравлической защиты и оптимизации режимов работы в
теплонасосных системах может потребоваться установка буферной
емкости. Буферная емкость выполняет следующие функции:
•

Снижение количества пусков компрессора для повышения
ресурса его работы.

•

Гидравлическое разделение контуров системы для обеспечения
необходимого расхода теплоносителя через конденсатор
теплового насоса.

•

1 кВт

20л

Накопление тепла для режима разморозки испарителя (для
воздушных тепловых насосов).

Рекомендуемый объем буферной емкости — 20 л на 1 кВт мощности теплового насоса. Если
объем теплоносителя в системе теплоснабжения не менее, чем 20 л на 1 кВт мощности теплового
насоса, то возможно отказатся от применения буферной емкости. В таком случае в системе не
должна присутствовать терморегулирующая арматура, а наличие перепускного клапана является
обязательным.
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Принципы подбора и расчета источника тепла для

низкопотенциальной энергии:

теплового насоса flexoTHERM также актуальны и для

•

грунтовый зонд;

тепловых насосов geoTHERM. Для тепловых насосов

•

грунтовый коллектор;

geoTHERM подходят следующие источники

•

грунтовые воды.

Обозначение
Заказной номер

VWS 220/3

VWS 300/3

VWS 380/3

VWS 460/3

0010018428

0010018429

0010018430

0010018431

Технические характеристики
Тепловая мощность (B0/W35 ΔT5K согл. EN 14511)
Потребление электроэнергии
Коэффициент преобразования COP

кВт
кВт

21,6
5,1
4,3

29,9
6,8
4,4

38,3
8,8
4,4

45,9
10,6
4,4

Тепловая мощность (B0/W55 ΔT5K согл. EN 14511)
Потребление электроэнергии
Коэффициент преобразования COP

кВт
кВт

20,3
6,9
3,0

27,3
9,3
2,9

36,2
11,8
3,1

42,5
14,1
3,0

Электропитание блока управления
Электропитание компрессора

В/Гц
В/Гц

230/50
400/50

230/50
400/50

230/50
400/50

230/50
400/50

Пусковой ток с ограничителем

А

< 44

< 65

< 85

< 110

Объемный расход в контуре отопления
Внутр. сопротивление конт. отопления ТН, ΔT=5K
Объемный расход в контуре источника тепла (рассол)
Остаточный напор цирк. насоса рассола, ΔT=3K
Температура подачи контура отопления (мин./макс.)
Допустимая температура рассола (мин./макс.)

л/ч
мбар
л/ч
мбар
°С
°С

3726
72
4858
324
25/62
-10/20

5160
87
6660
275
25/62
-10/20

6600
132
8640
431
25/62
-10/20

7680
173
9840
379
25/62
-10/20

Уровень шума

дБ(А)

63

63

63

65

Размеры гидравлических присоединений

“

G 11/2”

G 11/2”

G 11/2”

G 11/2”

Габаритные размеры:
Высота
Ширина
Глубина
Глубина (без лицевой панели)
Масса (без упаковки)

мм
мм
мм
мм
кг

1200
760
1100
900
326

1200
760
1100
900
340

1200
760
1100
900
364

1200
760
1100
900
387

Преимущества geoTHERM
•

Гарантированное качество, тепловые насосы разработаны и произведены в Германии

•

Полный цикл предпродажного тестирования

•

Низкие затраты на отопление за счет высокой эффективности работы

•

Возможность каскадного подключения общей мощностью до 92 кВт

•

Возможность применения с солнечными системами и другим оборудованием Vaillant

•

Гарантия на компрессор — 10 лет

•

Встроенный функциональный регулятор с русскоязычным интерфейсом

•

Возможность использования пассивного кондиционирования
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Примеры типовых решений
Задача №15
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Дом площадью 350–400 м2. В доме уже установлен газовый котел и бак косвенного нагрева, необходимо
модернизировать систему горячего водоснабжения и отопления. В доме проживает семья из 4 человек.
Предложено установить тепловой насос для экономии газа на нагрев горячей воды и отопления.

Отопление

6.1_1.pdf 1 08.07.2018 19:58:36

Тепловой насос почти полностью
BUS
BUS

BUS

BUS

BUS

VR 32
BUS

низких температур тепловой насос

BUS

230 V~

VR 90

потребности в тепле. В периоды

BUS

BUS

VR 90

BUS

BUS

обеспечивает необходимые

ecoTEC plus
BUS

работает в бивалентном режиме в
BUS

VR 60

паре с газовым котлом.

allSTOR plus

BUS

BUS

ZP

Приготовление ГВС

400 V~

400 V~

с верхней части буферной емкости.

BUS

косвенного нагрева, забирая тепло

BUS

Горячая вода подогревается в баке

400 V~

geoTERM VWS /3

№

76

Артикул

Наименование

VIH R

К-во

1

0010018428

geoTHERM VWS 220/3 (Солевой раствор/вода)

1

2

0010015132

allSTOR plusVPS 800/3-5

1

3

0020139895

VR 32/3 Коммутатор для котлов с шиной ebus

1

Задача №16
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Дом площадью 400-500 м современной постройки. В доме проживает семья из четырёх-пяти человек. Подведение
газа не планируется. Предложено установить тепловой насос и гелиосистему для теплоснабжения и нагрева горячей
воды. Для покрытия пиковых нагрузок - электрический котёл. Благодаря функции пассивного охлаждения система
способна обеспечить потребности дома в кондиционировании.

Отопление
Тепловой насос почти полностью Обеспечивает необходимые

VR 90

потребности в тепле. В периоды низких температур тепловой

VR 90

BUS

BUS

BUS

насос работает в бивалентном режиме в паре с электрическим

BUS
BUS

станция обеспечивают поддержку системы теплоснабжения.

eloBLOCK
400 V~

котлом eloBLOCK. Солнечные коллекторы и самосливная

auroTHERM VFK 135

VR 60

BUS

auroFLOW plus VPM D

BUS

Приготовление ГВС

allSTOR exclusive

BUS

Горячая вода подогревается при помощи станции

400 V~

VPM W
230 V~
230 V~

BUS

приготовления горячей воды, установленной на

400 V~

накопительную ёмкость. В тёплое время года вода
подогревается за счёт солнечны х коллекторов.

400 V~

Кондиционирование
Благодаря функции пассивного охлаждения, тепловой насос
способен обеспечить дом кондиционированием. Кроме того,

geoTERM VWS /3

это позволяет регенерировать тепло скважин.

№

Артикул

Наименование

К-во

1

0010018430

geoTHERM VWS 380/3 (Солевой раствор/вода)

1

2

0010023656

eloBLOCK VE12 R14

1

3

0010015128

allSTOR exclusive VPS 1500/3-7

1

4

0010015138

aguaFLOW exclusiveVPM 40/45/2 W

1

5

0010015848

auroTHERM classic VFK 135/2 VD

6

6

0020055184

Комплект креплений S, для плоской керамической черепицы (4 шт) (длина анкера 88
мм)

6

7

0020059901

Комплект монтажных планок для монтажа вертикальных коллекторов на анкеры
(светлые)

6

8

0020165253

Комплект гидравлического подключения для коллекторов VFK VD на плоский и покатой
крыше (базовый)

1

9

0020165255

Комплект для гидравлического соединения коллекторов друг с другом, VFK VD
(дополнительный)

5

10

0010013153

auroFLOW VPM 15 D

1

11

302498

Теплоноситель для солнечных систем 20 л, готовая смесь

1

12

0020191788

VDM 25 M Насосная группа для регулируемого контура отопления (насос с электронным
регулированием скорости вращения с напором до 6-ти м), смеситель 1 "

2

13

307556

Распределительный коллектор для подключения 2-х контуров отопления

1

14

305826

Группа безопасности для водонагревателей до 200 л с давлением до 10 бар

1

15

0010015144

Комплект для рециркуляции VPM .../2 W с насосом

1

16

306782

VR 60/3

1

17

0020040080

VR 90/3

2

18

306787

VR 10

1
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Задача №17
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Административное здание площадью 1000–1200 м2. Предложено установить тепловые насосы для реконструкции
системы теплоснабжения и нагрева горячей воды. Благодаря функции пассивного охлаждения система способна
обеспечить потребности объекта в кондиционировании.
6.2.pdf 1 08.07.2018 19:58:27

VR 90

Отопление

VR 90

Тепловые насосы, подключенные в

BUS

VR 90

BUS

BUS

VR 60

каскад, способны полностью обеспечить

BUS

необходимые потребности в тепле, работая
BUS

VR 60

в моновалентном режиме.
BUS

BUS

Приготовление ГВС

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

230 V~

станции приготовления горячей воды,

230 V~

230 V~

установленной на накопительную емкость.

allSTOR exclusive
230 V~

BUS

Горячая вода подогревается при помощи

VPM W
230 V~

400 V~

Благодаря функции пассивного

400 V~

Кондиционирование
охлаждения тепловой насос

реле

способен обеспечить потребности
административного здания в

geoTERM VWS /3(1)

geoTERM VWS /3(2)

кондиционировании. Кроме того, это
позволяет регенерировать тепло скважин.
№

78

Артикул

Наименование

К-во

1

0010018431

geoTHERM VWS 460/3 (солевой раствор/вода)

2

2

0010015129

allSTOR exclusive VPS 2000/3-7

1

3

0010015138

aguaFLOW exclusive VPM 40/45/2 W

1

4

0010015144

Комплект для рециркуляции VPM .../2 W с насосом

1

5

305826

Группа безопасности для водонагревателей до 200 л
с давлением до 10 бар

1

6

306782

VR 60/3

2

7

0020040080

VR 90/3

3

Тепловые насосы воздух/вода aroTHERM

aroTHERM тепловой насос воздух/вода, устанавливается

Принцип работы

на открытом воздухе. В зависимости от климатических

Тепло наружного воздуха передается в систему

условий, конструкции здания и поверхности нагрева,

теплоснабжения. Наружный воздух вентилятором

тепловой насос aroTHERM может обеспечить

подается в испаритель, где тепло от воздуха передается

значительную часть годовой потребности в тепловой

хладагенту. Хладагент в силу своих свойств кипит, что

энергии и кондиционировании. Представлен широкий

приводит к его испарению. Затем компрессор сжимает

модельный ряд для эффективного использования

пар хладагента, что повышает его температуру до

низкопотенциального тепла, содержащегося в

более высоких значений. В конденсаторе хладагент

окружающем воздухе.

конденсируется и тепловая энергия хладагента
передается воде.

По конструкции aroTHERM представлен двумя типами:
Моноблок
(теплообменники испарителя и конденсатора
в одном корпусе)
фреон
конденсатор

испаритель

система
отопления
гилколь

компрессор

Оснащение
•

Инверторный компрессор

•

Встроенный счетчик полученной энергии
окружающей среды

•

Электронный расширительный клапан

•

Функция снижения уровня шума

Сплит
(разделение на наружный и внутренний блоки)

система
фреон

отопления
система
ГВС
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Скорость вентилятора регулируется в соответствии

•

с требованием отдельного электронного модуля

Постоянная/стабильная температура в
обогреваемых помещениях

управления в тепловом насосе. Таким образом, при

•

более высокой температуре наружного воздуха нужна

Регулирование мощности теплового насоса в
соответствии с необходимым количеством тепла

меньшая скорость вентилятора. А чем ниже температура

•

Низкое значение пускового тока

наружного воздуха, тем выше должна быть скорость

•

Нет необходимости устанавливать буферную

вентилятора.

емкость большого объема

Тепловые насосы Vaillant aroTHERM оснащены

Сфера применения

компрессором, который использует инверторную

Тепловой насос aroTHERM подходит для различных

технологию. Управляя скоростью компрессора, система

систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

гарантирует выработку количества тепла, которое

Благодаря компактному исполнению, тепловой насос

необходимо в конкретный момент работы отопительной

может устанавливаться практически в любом месте,

системы. Таким образом, предотвращается постоянное

где есть необходимое воздушное пространство. Контур

тактование компрессора. Данная технология имеет

хладагента полностью встроен в наружный блок, что

следующие преимущества:

значительно упрощает монтажные работы. Тепловой

•

Более длительное время работы компрессора,

насос aroTHERM хорошо подходит как для новых, так и

меньшее количество пусков

для реконструкции старых отопительных систем.

Обозначение
Заказной номер

VWL 35/5 AS
230 B

VWL 55/5 AS
230 B

VWL 75/5 AS
230 B

VWL 105/5 AS
230/400 B

VWL 125/5 AS
230/400 B

0010021631

0010021632

0010021633

0010021634
0010021635

0010021636
0010021637

Технические характеристики
Тепловая мощность (A-7/W35)

кВт

3,6

4,9

6,7

10,2

11,9

Потребление электроэнергии

кВт

1,13

1,81

2,48

3,64

4,76

3,2

2,7

2,7

2,8

2,5

Коэффициент преобразования СОР
Тепловая мощность (A7/W35)

кВт

3,2

4,5

5,8

9,8

10,3

Потребление электроэнергии

кВт

0,64

0,94

1,23

2,09

2,24

5

4,8

4,7

4,7

4,6

Коэффициент преобразования СОР
Тепловая мощность (A7/W55)

кВт

2,8

3,7

5

10,4

11,0

Потребление электроэнергии

кВт

1,08

1,37

1,85

3,71

3,93

2,6

2,7

2,7

2,8

2,8

Коэффициент преобразования СОР
Тепловая мощность (A35/W7)

кВт

3,2

3,2

4,4

8,8

8,8

Потребление электроэнергии

кВт

1,14

1,14

1,57

3,38

3,38

2,8

2,8

2,8

2,6

2,6

Коэффициент преобразования EER
Подключение к электросети

В/Гц

230/50

230/50

230/50

230/50
400/50

230/50
400/50

Максимальный пусковой ток

А

11,5

11,5

14,9

21,3/13,5

21,3/13,5

Макс. температура нагрева

°С

62

62

62

62

62

Минимальная температура воздуха в режиме
отопления и нагрева водонагревателя

°С

-20

-20

-20

-20

-20

Минимальная / максимальная температура
воздуха в режиме охлаждения

°С

15/46

15/46

15/46

15/46

15/46

Уровень шума (A7/W35) не более

ДБ

51

53

54

58

58

Высота

мм

765

765

965

1565

1565

Ширина

мм

1100

1100

1100

1100

1100

Глубина

мм

450

450

450

450

450

Габаритные размеры:
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Функция активного охлаждения

При помощи онлайн-сервиса kp.vaillant.ua

Благодаря встроенной функции активного

можно разработать индивидуальное
коммерческое предложение с расчетными

охлаждения тепловые насосы могут применяться для
кондиционирования помещений. Для обеспечения

значениями точки бивалентности и мощности теплового

активного кондиционирования в контур теплового

насоса.

насоса встраивают четырехходовой клапан. При этом
циркуляция рабочей жидкости происходит в обратном

Функция triVAI

направлении. Конденсатор становится испарителем и

В бивалентных системах теплоснабжения, когда

наоборот.

тепловой насос работает совместно с газовым или
жидкотопливным котлом, есть возможность выбора

Для расчетов кондиционирования (по аналогии с СОР

оптимального источника тепла. При низких температурах

для тепловой энергии) применяется коэффициент

окружающего воздуха значение COP теплового насоса

использования энергии EER. Этот коэффициент обычно

резко снижается. Условно говоря, тратится больше

немного ниже, чем COP. Это связано с избытком тепла

электроэнергии для получения того же количества тепла.

от компрессора, возникающего при его работе, которое

В зависимости от тарифов и значения СОР теплового

в данном режиме является побочным. Для обеспечения

насоса, в определенный момент стоимость тепла от

максимального комфорта кондиционирования от

газового котла может стать дешевле, чем стоимость

теплового насоса холодопроизводительность должна

тепла, полученного от теплового насоса.

быть основным параметром при подборе в более
Для того, чтобы пользователь всегда использовал

жарких регионах.

самый выгодный источник нагрева, в регуляторе
Для распределения холода больше всего подходят

multiMATIC 700 существует функция triVAI. Эта функция

поверхностные системы «холодные стены» и «холодные

рассчитывает специальный коэффициент, позволяющий

потолки». При этом стеновые системы являются

переключать теплогенераторы в соответствии с

универсальным отопительным прибором и используются

наиболее выгодным тарифом для теплоснабжения.

для отопления. Основная проблема использования таких
систем заключается в невозможности отвода конденсата,
который в таком случае будет образовываться на
поверхности стены. Для решения этой задачи в
регуляторе multiMATIC 700 встроен датчик влажности.
Регулятор позволяет рассчитать минимально возможную
температуру подачи холодоносителя в поверхностную
систему, при которой не будет образовываться
конденсат.
Также для систем с кондиционированием хорошо
подходят вентиляторные конвекторы и фанкойлы. Эти
приборы относительно просто можно интегрировать в
существующие системы тепло/холодоснабжения.

Функция triVAI доступна также для теплового
насоса flexoTHERM, который работает в режиме
воздух/вода.

Для теплового насоса aroTHERM нет необходимости устанавливать буферную
емкость благодаря инверторной технологии компрессора. Однако в некоторых
случаях все же требуется определенный запас накопленного тепла. Одним
из таких случаев является режим разморозки испарителя. В этом случае
тепловой насос включается в реверсном режиме и подает холодный
теплоноситель в систему отопления.
Для того, чтобы избежать нежелательного попадания холодной жидкости в
контур отопления, рекомендуется использовать гидравлический модуль VWZ
MPS 40 (арт. № 0020145020). Данный модуль объединяет в себе компактную
буферную емкость и гидравлический разделитель. Запасенного в ней тепла
достаточно для разморозки испарителя.
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Тарифы на электроэнергию и газ должны быть

Из графика видно, что при проектировании системы

указаны за 1 кВтч энергии. СОР теплового насоса

отопления с тепловым насосом следует отдать

рассчитывается автоматически; коэффициент,

предпочтение поверхностным системам отопления

учитывающий КПД дополнительного нагревателя,

или другим системам с минимально возможным

выбирается 0,7 для неконденсационного и 0,9 для

температурным графиком (теплые полы/стены,

конденсационного котла. Пример расчета при работе с

фанкойлы и т.д.).

конденсационным газовым котлом: СОР = 3, стоимость
кВтч электроэнергии = 1,68 грн, стоимость кВтч энергии

При понижении температуры окружающего воздуха

от газа = 0,97 грн (при тарифе на газ 8,55 грн за 1 м3,

также снижается и мощность теплового насоса. Точки

с теплотворной способностью 8,8 кВтч с одного м3

бивалентности, показанные на графике, определяются

природного газа).

по температуре наружного воздуха. Такие значения
возможны только когда мощность теплового насоса

triVAI = 3*0,78/0,9*1,68=1,55
При выбранных условиях регулятор не будет подключать
дополнительный теплогенератор, если тепловой насос
обеспечивает необходимый температурный график.
В случае нехватки мощности теплового насоса при
этих условиях регулятор автоматически включит
дополнительный котел для обеспечения максимального
комфорта при работе в бивалентном режиме.

превышает нормативную отопительную нагрузку
дома. Другими словами, мощность теплового
насоса выбрана с запасом. На практике этот вариант
используется крайне редко.
Превышение мощности теплового насоса ведет к
снижению рентабельности установки. Оптимальным
считается выбор мощности теплового насоса на
60–80 % от нормативной пиковой мощности объекта.

Подбор оборудования
В отличие от тепловых насосов грунт/вода или вода/
вода, номинальная температура подачи теплоносителя
в систему отопления не постоянна и зависит от
температурных колебаний наружного воздуха.
Максимальная температура подачи теплового насоса
aroTHERM составляет 63 °C от внешней температуры
воздуха +2 °C, 53 °C от температуры -15 °C, и 43 °C
до -20 °C. В зависимости от температурного режима
отопительной системы, тепловой насос может
полностью обеспечить потребности здания в тепле до
соответствующей точки бивалентности (А1 и А2).

При этом следует ориентироваться на среднюю
температуру воздуха за отопительный сезон.
Минимальная температура работы теплового насоса
aroTHERM -20 °C. На случай, когда температура воздуха
ниже -20 °C, необходимо предусмотреть дополнительный
источник энергии, например, газовый или электрический
котел. Его мощность должна быть рассчитана на пиковую
мощность отопительной системы.
Работа теплового насоса воздух/вода соответствует
комбинированному бивалентному режиму. При этом
комбинация теплового насоса aroTHERM с газовым
конденсационным котлом Vaillant является наиболее
оптимальным решением.
Средний расход горячей воды для одного человека,
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обычно составляет около 70 литров в сутки с
температурой воды 45 °C . Дополнительную мощность
теплового насоса для горячего водоснабжения
рекомендуется выбирать не менее 0,25 кВт на одного
-4

-13

человека.

70
л/сут

0,25
+ кВт
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Для тепловых насосов воздух/вода, как и для тепловых

Пример расчета теплового насоса

насосов грунт/вода, следует выбирать объем

Рассмотрим пример реализации системы на

подонагревателя, который составляет не менее,

основе теплового насоса воздух/вода для горячего

чем один пиковый суточный водоразбор в день. Это

водоснабжения и отопления:

гарантирует постоянный запас горячей воды независимо
от мощности теплогенератора.

Данные для расчета:
Новое здание современной постройки с хорошим

Температура подачи теплового насоса при экстремально

утеплением, площадью 250 м2. Удельные тепловые

низких температурах меньше комфортной температуры

потери принимаем 50 Вт/м2. Отопительная нагрузка =

горячего водоснабжения. Поэтому рекомендуется

50 [Вт/м2] * 250 [м2] = 12500 [Вт] = 12,5 [кВт]. Система

использовать бивалентный водонагреватель с возможно-

отопления — комбинированная (теплые полы и

стью подключения дополнительного теплогенератора.

радиаторы).

250 м2
28 617
кВтч/год

18 359
кВтч/год

280 л/сут

15 258
кВтч/год

5 000
кВтч/год

Расчетная температура подачи теплоносителя — 55 °С.

В более холодный период в работу включается газовый

Дом расположен в г. Киев. Потребление ГВС для семьи

конденсационный котел. Оба теплогенератора работают

из 4 человек с линией рециркуляции длиной 20 м,

вместе вплоть до температуры -7 °С, когда тепловой

работающая 8 ч/сут. Расход воды составляет в среднем

насос отключается (при температурном графике

280 литров за сутки, с температурой 45 °С.

55/45 °С). После этого котел самостоятельно покрывает
все необходимые тепловые нагрузки.

Дополнительная мощность для ГВС = 4 [чел] * 0,25
[кВт] = 1 [кВт]. Итоговая нормативная пиковая нагрузка

Тепловой насос обеспечивает в среднем 29 184 кВтч

теплоснабжения — 13,5 кВт. Для системы теплоснабжения

тепла за год, что составляет более 87% необходимого

подбираем тепловой насос aroTHERM VWL 115/2 A

тепла, при этом среднесезонная эффективность

мощностью 9,8 кВт (A7/W55), использующий тепло

SPF составляет 2,8. Это означает, что количество

воздуха. Для горячего водоснабжения выбираем

электроэнергии, необходимой для работы, в 2,8 раза

бивалентный емкостной водонагреватель

меньше выработанной тепловой энергии. Таким

auroSTOR VIH S 300.

образом, будет затрачено = 29 184 [кВтч/год] / 2,8
= 10 825 [кВтч/год] электроэнергии. Дополнительной

Выбранный тепловой насос предполагает работу

энергии газового конденсационного котла понадобится

в бивалентном режиме в комбинации с газовым

не более 4 433 кВтч/год, что составляет 13% от общей

конденсационный котлом ecoTEC plus VU INT 306/5-

тепловой нагрузки. Это соответствует приблизительно

5. Мощность теплового насоса перекрывает расчетную

503 м3 природного газа.

мощность системы теплоснабжения на 73%. Тепловой
насос самостоятельно обеспечивает объект теплом

Температура подачи в системе отопления оказывает

до температуры наружного воздуха -0,3 °С (точка

решающее влияние на эффективность теплового насоса.

бивалентности).
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250 м2
28 617
кВтч/год

21 997
кВтч/год

280 л/сут

11 620
кВтч/год

5 000
кВтч/год

Заменим в условиях предыдущей задачи систему

Это значит, что возможно получить еще больше тепла

отопления на поверхностную (теплые полы, теплые

от теплового насоса — 31 560 кВтч за год. Необходимой

стены и т.д.) с расчетной температурой подачи 35 °С

электроэнергии для работы компрессора понадобится в

(температурный график 35/27 °С). В таком случае

3,3 раза меньше, чем выработано тепловой энергии. Таким

тепловой насос сможет обеспечить здание теплом на

образом, будет затрачено = 31 560 [кВтч/год] / 3,3 =

94%. Точка бивалентности -2,5 °С. При этом тепловой

9 563 [кВтч/год] электроэнергии. Дополнительной

насос будет работать вплоть до температуры

энергии газового конденсационного котла потребуется

окружающего воздуха -20 °С. Коэффициент

не более 2 057 кВтч/год. Это соответствует

сезонной эффективности будет значительно выше и

приблизительно 242 м3 природного газа.

равен 3,3.

Преимущества тепловых насосов aroTHERM
•

Низкие затраты на отопление за счет высокой эффективности работы, класс энергоэффективности А++

•

Доступное решение для энергообеспечения дома. Не требует сложного и дорогого монтажа в сравнении с
тепловыми насосами рассол/вода

•

Простое проектирование, быстрый монтаж и наладка

•

Благодаря функции активного холода нет необходимости в дополнительной системе кондиционирования

•

Компактный и привлекательный дизайн, способный дополнить экстерьер любой постройки

•

Низкий уровень шума, отсутствие пусковых токов

•

Гарантированное качество, тепловые насосы разработаны и произведены во Франции

•

Гарантия на компрессор — 10 лет
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Примеры типовых решений
Задача №18
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Дом площадью 100-150 м2 современной постройки. В доме проживает семья из четырёх человек. Предложено
установить тепловой насос для теплоснабжения и нагрева горячей воды.

Отопление
VR 920

Тепловой насос воздух/вода

VR 70

R1
R2
R3/4
R5/6

S1
S5
S6

multiMATIC 700

VR 91

практически полностью обеспечивает
230 V~

BUS

BUS

230 V~

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

VR 70

BUS

периоды низких температур тепловой

BUS

насос работает в бивалентном

VR 70

здание тепловой энергией. В

режиме в паре со встроенным
BUS

электронагревателем.

S6

BUS

S5

Приготовление ГВС
aroTHERM VWL /3 AS split

BUS

Горячая вода готовится во

VPS R

встроенном баке при помощи

S1

BUS

змеевика с большой площадью

R1

R2

R3/4

R5/6

VR 70

BUS

Благодаря функции активного
охлаждения тепловой насос

BUS

Кондиционирование

BUS

BUS

теплообмена.

способен обеспечить дом
кондиционированием.

uniTOWER
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№

Артикул

Наименование

К-во

1

0010021633

aroTHERM VWL 75/5 AS 230V

1

2

0010022091

uniTOWER VWL 78/5 IS MB5

1

3

0010021456

Буферная емкость для тепловых насосов VPS R 100/1 M (навесной или стационарный монтаж)

1

4

0020252091

Антивибрационные вставки малые (для монтажа бетонных основаниях)

1

5

0020250305

Предизолированная двойная труба для фреона 3/8" "и 5/8" для VWL 75/5, 105/5, 125/5 Длина 5 м.

1

6

0020191788

VDM 25 M Насосная группа для регулируемого контура отопления (насос с электронным
регулированием скорости вращения с напором до 6-ти м), смеситель 1"

2

7

307556

Распределительный коллектор для подключения 2-х контуров отопления

1

8

0020171319

multiMATIC VRC700/6

1

9

0020184845

VR 70

1

10

0020252924

VR 920

1

11

0020171336

VR91

1

12

306787

VR 10

1

Задача №19
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Дом площадью 150–200 м2 современной постройки. В доме проживает семья из 4 человек. Предложено установить
тепловой насос и газовый конденсационный котел для теплоснабжения и нагрева горячей воды.
VR 70

R1
R2
R3
R5/6

Тепловой насос воздух/вода, работая

S5
S6

VR 920

230 V~
BUS

BUS

достижении точки бивалентности

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

VR 70

BUS
M

230 V~
DHW

VR 32

S6

VWL /3 IS

DHW

BUS

MPS 40

VR 70

R1

BUS

с газовым котлом. При температуре
воздуха ниже -20 °С газовый котел

BUS

BUS

230 (400) V~

BUS

ecoTEC plus

BUS

aroTHERM VWL /3 AS split

VR 91

BUS

часть отопительного сезона. При

BUS

230 V~

BUS

здание тепловой энергией большую

BUS

VWL /3 IS split

BUS

в бивалентном режиме, обеспечивает

тепловой насос работает совместно

multiMATIC 700
230 V~

VR 70

Отопление

R2
R5/6

X11

S5

полностью перекрывает потребности

VIH SW
ecoTEC

в тепле.
DHW

Приготовление ГВС
VWL /3 IS

Горячая вода подогревается
при помощи бивалентного
VR 70

водонагревателя. Тепловой насос

R3

DHW

подключается на нижний змеевик.
При недостатке температуры воды
в баке верхнюю зону догревает
газовый котел, который подключен на
верхний змеевик водонагревателя.

Кондиционирование

№

Артикул

Наименование

К-во

Благодаря функции

1

0010021637

aroTHERM VWL 125/5 AS 230V

1

активного охлаждения

2

0010023526

VWL 127/5 IS Внутренний блок теплового насоса для
работы с aroTHERM VWL 125/5 AS 230V

1

3

0010021961

ecoTEC plus VU INT IV 246/5 5H

1

4

0010020670

auroSTOR exclusive VIH SW 400/3 MR

1

5

0020145020

Гидравлический модуль VWZ MPS 40

1

6

0020191817

VDM 10 Насосная группа для нерегулируемого контура
отопления (насос с электронным регулированием скорости
вращения с напором до 6-ти м)

1

7

0020191788

VDM 25 M Насосная группа для регулируемого контура
отопления (насос с электронным регулированием скорости
вращения с напором до 6-ти м), смеситель 1"

1

8

307556

Распределительный коллектор для подключения 2-х
контуров отопления

1

9

0020250225

Кронштейн для настенного монтажа aroTHERM

1

10

0020250306

Предварительноизолированная труба для фреона 3/8"
и 5/8“ для VWL 75/5, 105/5, 125/5. Длина10 м.

1

11

0020171319

multiMATIC VRC700/6

1

12

0020235465

VR 32b Коммутационный модуль для соединения
aroTHERM с модулем VR32

1

13

0020184845

VR 70 Модуль расширения для VRC 700 (управление
отопительным контуром и солнечным коллектором)

1

14

0020171336

VR91 Прибор для дистанционного регулирования
отдельного контура отопления

1

15

0020252924

VR 920 Блок передачи данных с LAN / WLAN
соединением

1

тепловой насос способен
обеспечить дом
кондиционированием.
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Примеры типовых решений
Задача №18
(ищите готовое коммерческое предложение на kp.vaillant.ua в папке «Шаблонные коммерческие предложения»)
Дом площадью 300-400 м2 современной постройки. В доме проживает семья из четырёх/пяти человек. Предложено
Установить тепловой насос и гелиосистему для теплоснабжения и нагрева горячей воды. Так же предполагается
Кондиционирование от теплового насоса.

Отопление
Тепловой насос воздух/вода, работая
в бивалентном режиме, обеспечивает
здание тепловой энергией большую
часть отопительного сезона. При
достижении точки бивалентности
тепловой насос работает совместно
с газовым котлом. При температуре
воздуха ниже -20 °С газовый котел
полностью перекрывает потребности
в тепле. Солнечные коллекторы
покрывают часть отопительной
нагрузки в солнечные дни.

Приготовление ГВС
Вода подогревается при помощи
станции приготовления горячей
воды, установленной на
накопительную емкость. В теплое
время года вода подогревается за
счет солнечных коллекторов.

Кондиционирование

Артикул

Наименование

К-во

1

0010016413

aroTHERM VWL155/2 A 400 V (Воздух/Вода)
Моноблочный тепловой насос с функцией «активный холод»

1

2

0010015127

allSTOR exclusive VPS 1000/3-7
Буферная накопительная емкость, объем

1

3

0010015137

aguaFLOW exclusive VPM 30/35/2 W
Станция приготовления горячей воды

1

4

0020139944 Модуль управления тепловым насосом VWZ AI

1

5

0020180704 Теплообменный модуль VWZ MWT150

1

способен обеспечить дом

б

0020145020 Гидравлический модуль VWZ MPS 40

1

кондиционированием.

7

Благодаря функции активного
охлаждения тепловой насос
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№

0020171319

multiMATIC VRC 700/6
Погодозависимый регулятор для котлов с шиной ebus

1

8

0020184845 VR 70 Смесительный модуль

1

9

0020171336

1

10

0020139895 VR 32/3 Коммутатор для котлов с шиной ebus

VR 91 Модуль дистанционного управления контуром отопления

1

Распределительный коллектор для подключения 2 контуров
отопления

1

0020191813

VDM 20 М Насосная группа для регулируемого контура
отопления (насос с электр. регулированием, напор до 6 м),
смеситель 3/4"

2

13

0010015848

auroTHERM classic VFK135/2 VD
Плоский солнечный коллектор

6

14

0020055174 Комплект креплений Р, для керамической черепицы (4 шт.)

15

0020059901

Комплект монтажных планок для монтажа вертикальных
коллекторов на монтажной раме

6

16

0020165253

Комплект гидравлического подключения для коллекторов VFK
VD на плоской и покатой крыше (базовый)

1

17

0020165255

Комплект для гидравлического соединения коллекторов друг с
другом, VFK VD (дополнительный)

5

18

0010013153

auroFLOW VPM 15 D Станция для незакипаемой солнечной
системы (до 6 панелей)

1

19

302498

Теплоноситель для солнечных систем 20 л, готовая смесь

1

11

307556

12

6
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НАГРАДЫ

