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О компании

ООО «Стар Энержи» — первый национальный производитель вакуумных 
трубчатых солнечных коллекторов.

С 2003 года компания работает в отрасли энергосбережения, использует мировой 
опыт и консолидирует лучшие технические решения для производства качественной 
и надежной продукции. В 2011 году зарегистрирована торговая марка «Стар Энержи» 
свидетельство № 143994.

Мы представляем такие виды услуг:
	производство солнечных вакуумных коллекторов, возможно изготовление по индивидуальному техническому 

заданию в сжатые сроки (1–3 недели) в любом количестве (производственные мощности в Украине, г. Одесса);
	разработка проектов с использованием наших систем СВК (собственный проектный отдел);
	расчет экономического эффекта от внедрения солнечной системы горячего водоснабжения и поддержки 

отопления;
	реализация солнечных коллекторов и основного оборудования систем ГВС и ЦО (торговая сеть Стар Энержи 

позволяет максимально приблизить продукт и услуги к клиенту);
	монтаж новой солнечной системы ГВС с возможностью внедрения в существующую систему;
	гарантийное и сервисное обслуживание солнечных коллекторов.

Преимущества использования солнечных колекторов ТМ «Стар Энержи»
1. Высокая экологическая безопасность — установки не выделяют в атмосферу загрязняющие вещества;
2. Длительный срок эксплуатации — не менее 15 лет;
3. Минимальные затраты на содержание установок в процессе их использования;
4. Гарантия превышает срок окупаемости и составляет 5 лет;
5. Сервисное обслуживание весь срок эксплуатации (более 15 лет);
6. Качество соответствует международным стандартам и требованиям к данному виду продукции;
7. Оптимальное соотношение цены и качества;
8. Возможность выполнения нестандартного заказа в сжатые сроки;
9. В наличии на складе весь ассортимент производимой продукции;
10. Мощность производства 8000 трубок в изделиях (400 шт. СВК-20) в месяц;
11. Мы производим более 85% комплектующих солнечного коллектора;
12. Устройства обеспечивают экономию на горячей воде и отоплении соответственно на 90% и 40%;
13. Солнечные коллекторы достаточно просто подключаются к уже установленным отопительным системам;
14. Автономность — возможность создания полностью индивидуальной (автономной) системы отопления и 
горячего водоснабжения при совместной эксплуатации с твердотопливными котлами, электрическими котлами, 
тепловыми насосами;
15. Рабочие места и оплата налогов в бютжет Украины.

Мы проконсультируем Вас любым удобным способом.
Мы предложим оптимальное решение.
Мы организуем доставку на Ваш объект.

 Солнечные водонагревательные системы (гелиосистемы) успешно используются для: гостиниц, санаторно-
курортных и оздоровительных учреждений, больниц, ВУЗов, общеобразовательных школ, детских садов, коммерческих 
магазинов, АЗС, в производственных комплексах портов и ж\д транспорта, а также частных домовладениях.
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 Значительные возможности энергообеспечения зданий открываются благодаря внедрению солнечных коллекторов для 
систем горячего водоснабжения и отопления.
  Солнечные коллектора – это устройства, которые дают возможность получать энергию не нанося вреда экосистеме 
планеты. Правильно рассчитанная солнечная система может покрыть до 90% энергетических затрат расходуемых обычно 
на горячее водоснабжение и до 40% на отопления. Учитывая то, что в последние годы большое внимание отводится энер-
госберегающим технологиям в строительстве, комбинированные системы с солнечными коллекторами находят все более 
широкое применение как для ГВС, так и для отопительных систем.
 Каждые две недели Солнце отдает Земле такое количество энергии, которое потребляют все жители нашей планеты в 
течение всего года. Например, на экваторе горячую воду легко получить с помощью солнечного излучения, но нас, прежде 
всего, интересуют варианты, которые оправдывают себя в наших географических широтах.
 По уровню интенсивности солнечного излучения на территории Украины необходимо выделить четыре зоны, показан-
ные на рис.1.

 Даже в четвертой зоне с наименьшим количеством солнечного излучения солнечная инсоляция на 20% превышает Ев-
ропейские показатели, где солнечные коллектора используются более 20 лет.
 В целом территория Украины относится к зоне средней интенсивности солнечной радиации. В реальных условиях 
величина плотности прямой и диффузной, солнечной радиации зависит от широты местности, прозрачности атмосферы, 
характеристик земной поверхности, а также от времени суток и времени года. По этой причине величина годового прихода 
солнечной радиации на 1 м2 земной поверхности существенно варьируется для разных регионов Украины и имеет стати-
стический характер распределения. Однако вполне очевидной определяющей тенденцией при этом является увеличение 
плотности солнечной радиации и количества солнечных дней в направлении с Севера на Юг с соответствующим ростом 
годовых показателей солнечной радиации на 1 м2 земной поверхности.
 На рис.2. показаны величины энергии солнечной радиации, доходящих до Земли в течение года на 1 м2 горизонтальной по-
верхности в регионах, представленных шестью украинскими городами. Нетрудно убедиться, что за шесть месяцев теплого 
периода на поверхность Земли падает большая доля годового количества солнечной энергии.

Введение

Рис. 1. Интенсивность солнечного излучения на территории Украины.

I зона—1350 кВт •ч/м2 •год)
II зона—1250 кВт •ч/м2 •год)
III зона—1150 кВт •ч/м2 •год)
IV зона—1000 кВт •ч/м2 •год)
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 С помощью солнечных коллекторов энергия солнечного излучения превращается в тепловую энергию. Обычно благода-
ря специальному покрытию коллектором поглощается до 96% излучения. На поверхность коллектора поступают три вида 
солнечного излучения: непосредственное, рассеянное и отраженное. Их сумма представляет собой полное излучение.
 Размеры сэкономленного условного топлива за счет солнечной энергии дают возможность определить возможные мас-
штабы его использования как по Украине в целом, так и по отдельным областям. Исходя из опыта эксплуатации солнечных 
установок горячего водоснабжения в условиях различных регионов Украины, можно дать оценку величины удельной эко-
номии топлива или электроэнергии, отнесенной к 1 м2 солнечного коллектора для различных регионов Украины, представ-

ленных уже упомянутыми шестью городами (рис. 3.).
 На шкале 1 рисунка 3 отложены значения удельной экономии условного топлива, например, в котельной, а на 
шкале 2 — экономия электрической энергии для варианта солнечного горячего водоснабжения, примененного вместо элек-
троподогрева воды. Указанные на диаграмме значения отнесены к ориентированной к югу поверхности солнечного коллек-
тора, установленного под углом 30° к горизонту.

Введение

Рис. 2. Энергия солнечной радиации, достигающая поверхности земли в городах Украины.

Рис. 3. Ориентировочные значения величин удельной экономии условного топлива или электроэнергии.
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Раздел 1 Выпускаемая продукция ТМ Стар Энержи
1.1 Выставочное оборудование

Модель ВТр58-450
а) Вакуумная трубка Ø58×450 мм демонстрирующая трехслойное  
поглощающее покрытие.

Модель ВТр58-500
б) Образец вакуумной трубки Ø58×500 мм, материал: ударопрочное 
боросиликатное стекло с низким содержанием железа.

Демонстрационная модель разреза теплообменника СВК-3 
на планшете
Демонстрационный разрез теплообменника (manifold) на 3 труб-
ки, закреплен на планшете. 
Предназначен для изучения устройства и принципа работы  
теплообменника.
Наглядно показывает устройство теплообменника с гильза-
ми, передающими тепло от вакуумных трубок теплоносите-
лю и высокотемпературную теплоизоляцию ППУ. Устройство  
теплообменника аналогично модели СВК-(Н). 
Планшет изготовлен из ДСП, ламинирован, толщина 15 мм.

Наименование Размеры изде-
лия Д×Ш×В, м

Кол-во трубок 
в изделии, шт.

Вес, 
кг

Разрез теплооб-
менника СВК-3 0,45×0,3×0,18 3 3,5

Демонстрационная модель разреза теплообменника СВК-2U 
Демонстрационный разрез теплообменника (manifold) c U-образными 
трубками. 
Предназначен для изучения устройства и принципа работы теплообмен-
ника солнечного коллектора на основе технологии U-образной трубки. 
Устройство теплообменника аналогично модели СВК-U. 

Наименование Размеры изделия 
Д×Ш×В, м

Кол-во трубок в 
изделии, шт.

Вес, 
кг

Разрез теплообмен-
ника СВК-2U 0,23×0,16×0,16 2 1

а

б

Демонстрационная модель СВК-4 на 
планшете
Демонстрационный солнечный коллек-
тор на 4 вакуумных трубки Ø58×850,  
закреплен на планшете. Предназначен для 
изучения устройства солнечного коллек-
тора и его крепления. 
Устройство коллектора аналогично модели 
СВК-(Н). Планшет изготовлен из ДСП, 
ламинирован, толщина 15 мм.

Наименование Размеры изделия 
Д×Ш×В, м

Кол-во трубок 
в изделии, шт.

Вес, 
кг

СВК-4 на  
планшете 0,5×1,10×0,18 4 20

Демонстрационная модель СВК-5U
Демонстрационный солнечный коллектор на 5 вакуумных трубок 
Ø58×500 с медными U-образными трубками и универсальной опор-
ной рамой.
Предназначен для изучения устройства коллектора с U-образными 
трубками.

Наименование Размеры изде-
лия Ш×Г×В, м

Кол-во трубок в 
изделии, шт.

Вес, 
кг

СВК-5U 0,5×0,44×0,70 5 7
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Раздел 1 Выпускаемая продукция ТМ Стар Энержи 
1.2 Рекламная печатная продукция

3 4

5

2 Наклейка «Производство ТМ 
Стар Энержи», 110×290, оракал 
прозрачная.

Наклейка «Логотип Стар Энержи», 
110×290, оракал белая.

Плакат «Греем солнцем воду Стар 
Энержи», формат А3, двухсторон-
няя ламинация.

Еврофлаер «Альтернативные источ-
ники», 100×200, мелованная бума-
га, плотностью 130 г/м2.

Еврофлаер «Производство СВК 
Стар Энержи», 100×200, мелован-
ная бумага, плотностью 130 г/м2.

Буклет «Альтернативные источни-
ки», формат А4, евро (2 фальца), 
плотностью 130 г/м2.

Буклет «Производство СВК Стар 
Энержи», формат А4, евро (2 
фальца), плотностью 130 г/м2.

6

7

11

3

4

5

2

6

7
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Крепления СВК предназначено для наклонных поверхностей (рекомендуемые углы 30-
45° при использовании летом и 45-60° при всесезонном использовании). Для установки 
на плоской поверхности и при недостаточном угле наклона необходима дополнительная 
опорная рама.

Раздел 1 Выпускаемая продукция ТМ Стар Энержи 
1.3.1 Премиум: Солнечный вакуумный коллектор с U-образной трубкой (СВК-U)

Модель СВК-15U,  СВК-20U 
 Всесезонный солнечный коллектор на основе технологии U-образной трубки (U-tube). Применяется как основное оборудование для 
солнечных систем горячего водоснабжения (ГВС) и поддержки систем отопления, теплых полов и подогрева воды в бассейнах, нагрева 
жидких сред в технологических процессах. Солнечные коллектора эффективны для применения в круглогодичном режиме в любой из 
4-х зон карты солнечной инсоляции Украины. Обладают высокой производительностью в условиях низкой солнечной инсоляции. Срок 
службы коллектора не менее 15 лет.
 Преимущества СВК-20U:
 — Производительность выше на 10-15%, чем у солнечных коллекторов с тепловой трубкой за счет увеличенной площади теплопере-
дачи и более быстрого съема тепла теплоносителем;
 — Технически приспособлен работать при любых углах наклона к горизонту (тепловая трубка (heat pipe) работает от ∠ 30°).
 Технические характеристики: 
 — Толщина изоляционного слоя теплообменника ППУ – 45 мм;
 — Корпус теплообменника из нержавеющей стали марки 12Х17 толщиной 0,5 мм;
 — Подключение коллектора: наружная резьба G ½";
 — Медная труба теплообменника Ø22×1,5 мм;
 — Медная гильза Ø8×1 мм для высокотемпературного датчика справа;
 — Толщина стального профиля рамы основания — 2 мм; 
 — Высота солнечного коллектора 2050 мм, глубина — 160 мм.

Геометрические размеры 
теплообменника, разрез

Габаритные размеры СВК
Схема работы СВК-U

1

3 54

2Устройство теплообменника

Корпус теплообменника
Индикатор наличия 
вакуума в трубке

Крепления поддерживаю-
щих стаканов и рамы  
основания

Вакуумная трубка в сборе

1
3

45

2

1 Подразумевается период с марта по октябрь

Параметр Ед. изм. СВК-15U СВК-20U
Ширина (А) мм 1320 1680
Количество вакуумных трубок Ø58×1800 шт. 15 20

Масса сухого коллектора кг 53 68
Эффективная площадь поглощения кв.м 1,32 1,76
Площадь абсорбции кв.м 1,88 2,5
Объем теплообменника л 2,7 3,65
Производительность при Δt 40° С1 л/сутки 165 220
Средняя производительность кВтч/сутки 2,24 5,65
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Раздел 1 Выпускаемая продукция ТМ Стар Энержи 
1.3.1 Премиум: Солнечный вакуумный коллектор с U-образной трубкой (СВК-U)

Модель СВК-30U
 Всесезонный солнечный коллектор на основе технологии U-образной трубки (U-tube). Применяется как основное оборудование для 
солнечных систем горячего водоснабжения (ГВС) и поддержки систем отопления, теплых полов и подогрева воды в бассейнах, нагрева 
жидких сред в технологических процессах. Солнечные коллектора эффективны для применения в круглогодичном режиме в любой из 
4-х зон карты солнечной инсоляции Украины. Обладают высокой производительностью в условиях низкой солнечной инсоляции. Срок 
службы коллектора не менее 15 лет.
 Преимущества СВК-30U:
 — Производительность выше на 10-15%, чем у солнечных коллекторов с тепловой трубкой за счет увеличенной площади теплопере-
дачи и более быстрого съема тепла теплоносителем;
 — Технически приспособлен работать при любых углах наклона к горизонту (тепловая трубка (heat pipe) работает от ∠ 30°).
 Технические характеристики: 
 — Толщина изоляционного слоя теплообменника ППУ – 45 мм;
 — Корпус теплообменника из нержавеющей стали марки 12Х17 толщиной 0,5 мм;
 — Подключение коллектора: наружная резьба G ½";
 — Медная труба теплообменника Ø22×1,5 мм;
 — Медная гильза Ø8×1 мм для высокотемпературного датчика справа;
 — Толщина стального профиля рамы основания — 2 мм; 
 — Высота солнечного коллектора 2050 мм, глубина — 160 мм.

Геометрические размеры 
теплообменника, разрез

Габаритные размеры СВКСхема работы СВК-U

Крепления СВК предназначено для наклонных поверхностей (рекомендуемые углы 30-
45° при использовании летом и 45-60° при всесезонном использовании). Для установки 
на плоской поверхности и при недостаточном угле наклона необходима дополнительная 
опорная рама.

1

3 54

2Устройство теплообменника

Корпус теплообменника
Индикатор наличия 
вакуума в трубке

Крепления поддерживаю
щих стаканов и рамы  
основания

Вакуумная трубка в сборе

45

1 Подразумевается период с марта по октябрь

Параметр Ед. изм. СВК-30U

Ширина (А) мм 2440
Количество вакуумных трубок Ø58×1800 шт. 30

Масса сухого коллектора кг 96
Эффективная площадь поглощения кв.м 2,64
Площадь абсорбции кв.м 3,75
Объем теплообменника л 5,4
Производительность при Δt 40 °С1 л/сутки 330
Средняя производительность кВтч/сутки 8,48

1
32
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Раздел 1 Выпускаемая продукция ТМ Стар Энержи 
1.3.2 Стандарт: Солнечный вакуумный коллектор с тепловой трубкой (СВК-Н;Б)

Модель СВК-20Б
 Всесезонный солнечный коллектор на основе технологии тепловой трубки (Heat pipe). Данная модель солнечного коллектора разра-
ботана специально для установки на типовых балконах многоквартирных домов. Применяется как основное оборудование для солнечных 
систем горячего водоснабжения (ГВС). Солнечные коллектора эффективны для применения в круглогодичном режиме в любой из 4-х зон 
карты солнечной инсоляции Украины.
Обладают высокой производительностью в условиях низкой солнечной инсоляции. Срок службы коллектора не менее 15 лет.
 Технические характеристики: 
 — Высокотемпературная термоизоляция корпуса теплообменника снижает потерю тепла, толщина изоляционного слоя ППУ 1– 45мм, 
который широко применяется мировыми производителями гидроаккумуляторов, что позволяет эффективно работать коллектору в темпе-
ратурных условиях  до –30 °С. 
 — Корпус из нержавеющей стали марки 12Х17 толщиной 0,5 мм; 
 — Подключение коллектора: внутренняя резьба G ¾";
 — Медная труба теплообменника Ø35×1,5 мм; 
 — Медная гильза Ø8×1 мм для высокотемпературного датчика справа;
 — Толщина стального профиля рамы основания — 2 мм; 
 — Высота солнечного коллектора 1050 мм, глубина — 160 мм. 

Параметр Ед. изм. СВК-20Б

Ширина (А) мм 1600
Количество вакуумных трубок Ø58×850 шт. 20

Масса сухого коллектора кг 32
Эффективная площадь поглощения кв.м 0,85
Площадь абсорбции кв.м 1,2
Объем теплообменника л 1,25
Производительность при Δ t40 °С 2 л/сутки 100
Средняя производительность кВтч/сутки 2,3

Геометрические размеры 
теплообменника, разрез

Габаритные размеры СВК

Опорная рама не предусмотрена.
Подробная комплектация СВК см. в разделе «Основные комплектующие СВК»

1

3 54

2Устройство теплообменника

Корпус теплообменника
Индикатор наличия 
вакуума в трубке

Крепления поддерживаю-
щих стаканов и рамы  
основания

Вакуумная трубка в сборе

1

3

45

2

1 Описание конструкции теплообменника см. в разделе «Основные 
комплектующие СВК», подраздел «Теплообменник»
2 Подразумевается период с марта по октябрь
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Раздел 1 Выпускаемая продукция ТМ Стар Энержи 
1.3.2 Стандарт: Солнечный вакуумный коллектор с тепловой трубкой (СВК-Н;Б)

Модель СВК-10Н, СВК-15Н, СВК-20Н
 Всесезонный солнечный коллектор на основе технологии тепловой трубки (Heat pipe). Применяется как основное оборудование для 
солнечных систем горячего водоснабжения (ГВС) и поддержки систем отопления, теплых полов и подогрева воды в бассейнах, нагрева 
жидких сред в технологических процессах. Коллектора эффективны для применения в круглогодичном режиме в любой из 4-х зон карты 
солнечной инсоляции Украины. 
Обладают высокой производительностью в условиях низкой солнечной инсоляции. Срок службы коллектора не менее 15 лет.
 Технические характеристики: 
 — Высокотемпературная термоизоляция корпуса теплообменника снижает потерю тепла, толщина изоляционного слоя ППУ 1– 45мм, 
который широко применяется мировыми производителями гидроаккумуляторов, что позволяет эффективно работать коллектору в темпе-
ратурных условиях  до –30 °С. 
 — Корпус из нержавеющей стали марки 12Х17 толщиной 0,5 мм; 
 — Подключение коллектора: внутренняя резьба G ¾";
 — Медная труба теплообменника Ø35×1,5 мм; 
 — Медная гильза Ø8×1 мм для высокотемпературного датчика справа;
 — Толщина стального профиля рамы основания — 2 мм;
 — Высота солнечного коллектора 2050 мм, глубина — 160 мм. 

Параметр Ед. изм. СВК-10Н СВК-15Н СВК-20Н

Ширина (А) мм 950 1200 1575
Количество вакуумных трубок Ø58×1800 шт. 10 15 20

Масса сухого коллектора кг 37 50 65
Эффективная площадь поглощения кв.м 0,88 1,32 1,76
Площадь абсорбции кв.м 1,25 1,88 2,5
Объем теплообменника л 0,75 0,95 1,25
Производительность при Δt 40 °С2 л/сутки 100 150 200
Средняя производительность кВтч/сутки 2,35 3,5 4,6

Геометрические размеры 
теплообменника, разрез

Габаритные размеры СВК

Крепления СВК предназначено для наклонных поверхностей (рекомендуемые углы 30-45° 
при использовании летом и 45-60° при всесезонном использовании). Для установки на  
плоской поверхности и при недостаточном угле наклона необходима дополнительная опор-
ная рама. Подробная комплектация СВК см. в разделе «Основные комплектующие СВК»

1

3 54

2Устройство теплообменника

Корпус теплообменника
Индикатор наличия 
вакуума в трубке

Крепления поддерживаю-
щих стаканов и рамы  
основания

Вакуумная трубка в сборе

1

3

45

2

1 Описание конструкции теплообменника см. в разделе  «Основные комплек-
тующие СВК», подраздел «Теплообменник»
2 Подразумевается период с марта по октябрь
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Раздел 1 Выпускаемая продукция ТМ Стар Энержи 
1.3.2 Стандарт: Солнечный вакуумный коллектор с тепловой трубкой (СВК-Н;Б)

Модель СВК-30Н 
 Всесезонный солнечный коллектор на основе технологии тепловой трубки (Heat pipe). Применяется как основное оборудование для 
солнечных систем горячего водоснабжения (ГВС) и поддержки систем отопления, теплых полов и подогрева воды в бассейнах, нагрева 
жидких сред в технологических процессах.  Коллектора эффективны для применения в круглогодичном режиме в любой из 4-х зон карты 
солнечной инсоляции Украины. Обладают высокой производительностью в условиях низкой солнечной инсоляции. Срок службы коллек-
тора не менее 15 лет. 
 Технические характеристики: 
 — Высокотемпературная термоизоляция корпуса теплообменника снижает потерю тепла, толщина изоляционного слоя ППУ1 
– 45 мм, который широко применяется мировыми производителями гидроаккумуляторов, что позволяет эффективно работать коллектору 
в температурных условиях  до –30 °С; 
 — Корпус из нержавеющей стали марки 12Х17 толщиной 0,5 мм;
 — Подключение коллектора: внутренняя резьба G ¾";
 — Медная труба теплообменника Ø35×1,5 мм;
 — Медная гильза Ø8×1 мм для высокотемпературного датчика справа;
 — Толщина стального профиля рамы основания — 2 мм;
 — Высота солнечного коллектора 2050 мм, глубина — 160 мм.
 

Параметр Ед. изм. СВК-30Н

Ширина (А) мм 2325
Количество вакуумных трубок Ø58×1800 шт. 30

Масса сухого коллектора кг 92
Эффективная площадь поглощения кв.м 2,64
Площадь абсорбции кв.м 3,75
Объем теплообменника л 2
Производительность при Δt 40 °С2 л/сутки 300
Средняя производительность кВтч/сутки 6,9

Геометрические размеры 
теплообменника, разрез

Габаритные размеры СВК

Крепления СВК предназначено для наклонных поверхностей (рекомендуемые углы 30-45° 
при использовании летом и 45-60° при всесезонном использовании). Для установки на  
плоской поверхности и при недостаточном угле наклона необходима дополнительная опор-
ная рама. Подробная комплектация СВК см. в разделе «Основные комплектующие СВК».

1

3 54

2Устройство теплообменника

Корпус теплообменника
Индикатор наличия 
вакуума в трубке

Крепления поддерживаю-
щих стаканов и рамы  
основания

Вакуумная трубка в сборе

1

3

45

2

1 Описание конструкции теплообменника см. в разделе  «Основные 
комплектующие СВК», подраздел «Теплообменник»
2 Подразумевается период с марта по октябрь
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Раздел 1 Выпускаемая продукция ТМ Стар Энержи 
1.3.3 Эконом: Солнечный вакуумный коллектор с тепловой трубкой (СВК)

Модель СВК-15, СВК-20
 Всесезонный солнечный коллектор на основе технологии тепловой трубки (Heat pipe). Применяется как основное оборудование для 
солнечных систем горячего водоснабжения (ГВС) и поддержки систем отопления, теплых полов и подогрева воды в бассейнах, нагрева 
жидких сред в технологических процессах. Коллектора эффективны для применения в круглогодичном режиме в любой из 4-х зон карты 
солнечной инсоляции Украины. Обладают высокой производительностью в условиях низкой солнечной инсоляции. Срок службы кол-
лектора не менее 15 лет.
 Технические характеристики:
 — Высокотемпературная термоизоляция корпуса теплообменника снижает потерю тепла, толщина изоляционного слоя ППУ 1– 45 мм, 
который широко применяется мировыми производителями гидроаккумуляторов, что позволяет эффективно работать коллектору в тем-
пературных условиях до –30 °С.
 — Корпус из оцинкованной стали марки 08ПС толщиной 0,55 мм;
 — Подключение коллектора: внутренняя резьба G ¾"; 
 — Медная труба теплообменника Ø35×1 мм; 
 — Медная гильза Ø8×1 мм для высокотемпературного датчика справа;
 — Толщина стального профиля рамы основания — 2 мм;
 — Высота солнечного коллектора 2050 мм, глубина — 160 мм.

Геометрические размеры 
теплообменника, разрез

Габаритные размеры СВК

Крепления СВК предназначено для наклонных поверхностей (рекомендуемые углы 30-45° 
при использовании летом и 45-60° при всесезонном использовании). Для установки на  
плоской поверхности и при недостаточном угле наклона необходима дополнительная опор-
ная рама. Подробная комплектация СВК см. в разделе «Основные комплектующие СВК».

1

3 54

2Устройство теплообменника

Корпус теплообменника
Индикатор наличия 
вакуума в трубке

Крепления поддерживаю-
щих стаканов и рамы  
основания

Вакуумная трубка в сборе

1

3

45

2

1 Описание конструкции теплообменника см. в разделе  «Основные комплек-
тующие СВК», подраздел «Теплообменник»
2 Подразумевается период с марта по октябрь

Параметр Ед. изм. СВК-15 СВК-20

Ширина (А) мм 1200 1575
Количество вакуумных трубок Ø58×1800 шт. 15 20

Масса сухого коллектора кг 49 65
Эффективная площадь поглощения кв.м 1,32 1,76
Площадь абсорбции кв.м 1,88 2,5
Объем теплообменника л 0,95 1,25
Производительность при Δt 40 °С2 л/сутки 150 200
Средняя производительность кВтч/сутки 3,5 4,6
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Раздел 1 Выпускаемая продукция ТМ Стар Энержи 
1.3.3 Эконом: Солнечный вакуумный коллектор с тепловой трубкой (СВК)

Модель СВК-30
 Всесезонный солнечный коллектор на основе технологии тепловой трубки (Heat pipe). Применяется как основное оборудование для 
солнечных систем горячего водоснабжения (ГВС) и поддержки систем отопления, теплых полов и подогрева воды в бассейнах, нагрева 
жидких сред в технологических процессах. Коллектора эффективны для применения в круглогодичном режиме в любой из 4-х зон карты 
солнечной инсоляции Украины. Обладают высокой производительностью в условиях низкой солнечной инсоляции. Срок службы коллек-
тора не менее 15 лет.
 Технические характеристики:
 — Высокотемпературная термоизоляция корпуса теплообменника снижает потерю тепла, толщина изоляционного слоя ППУ 1– 45 мм, 
который широко применяется мировыми производителями гидроаккумуляторов, что позволяет эффективно работать коллектору в тем-
пературных условиях до –30 °С.
 — Корпус из оцинкованной стали марки 08ПС толщиной 0,55 мм;
 — Подключение коллектора: внутренняя резьба G ¾"; 
 — Медная труба теплообменника Ø 35×1 мм; 
 — Медная гильза Ø8×1 мм для высокотемпературного датчика справа;
 — Толщина стального профиля рамы основания — 1,2 мм;
 — Высота солнечного коллектора 2050 мм, глубина — 160 мм.

Геометрические размеры 
теплообменника, разрез

Габаритные размеры СВК

Крепления СВК предназначено для наклонных поверхностей (рекомендуемые углы 30-45° 
при использовании летом и 45-60° при всесезонном использовании). Для установки на  
плоской поверхности и при недостаточном угле наклона необходима дополнительная опор-
ная рама. Подробная комплектация СВК см. в разделе «Основные комплектующие СВК».

1

3 54

2Устройство теплообменника

Корпус теплообменника
Индикатор наличия 
вакуума в трубке

Крепления поддерживаю-
щих стаканов и рамы  
основания

Вакуумная трубка в сборе

1
3

45

2

1 Описание конструкции теплообменника см. в разделе  «Основные 
комплектующие СВК», подраздел «Теплообменник»
2 Подразумевается период с марта по октябрь

Параметр Ед. изм. СВК-30

Ширина (А) мм 2325
Количество вакуумных трубок Ø58×1800 шт. 30

Масса сухого коллектора кг 91
Эффективная площадь поглощения кв.м 2,64
Площадь абсорбции кв.м 3,75
Объем теплообменника л 2
Производительность при Δt 40 °С2 л/сутки 300
Средняя производительность кВтч/сутки 6,9

Раздел 1
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Раздел 1 Выпускаемая продукция ТМ Стар Энержи
1.4 Рама опорная СВК (РО)

Опорная рама необходима для установки Эконом, Стандарт и Премиум видов солнечных вакуумных  
коллекторов на плоской поверхности и при недостаточном угле наклона

№ Наименование СВК-15; 20; 30
1 стойка рамы1 2
2 стойка опорной рамы 2
3 стяжка боковая 2
4 пластина соединительная 4
5 кронштейн крепления 4
6 крестовина 2
7 болт  М8×35  1
8 болт  М8×55 10
9 болт  М8×60  4
10 гайка М8 15
11 шайба 8 15
12 шайба 8 (гравер) 4

Комплектация рамы опорной СВК

Габаритные размеры рамы опорной солнечного вакуумного трубчатого коллектора 
ТМ «Стар Энержи» СВК-6; 10; 15; 20; 30

Обозначение РО-15 РО-20 РО-30 РО-102 РО-62

Ширина РО (А), мм. 1 180 1 555 2 305 805 505
2Размер для справки, рекомендуется приобретение рамы опорной РО-15

Монтажные размеры крепления рамы солнечного коллектора (вид сверху на крепление коллектора)

Чертеж рамы опорной

Внешний вид рамы опорной с рамой СВК
1входит в комплект рамы основания

Чертеж без рамы опорной на наклонной кровле Чертеж с рамой опорной на плоской кровле
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Раздел 1 Выпускаемая продукция ТМ Стар Энержи 
1.5 Технический паспорт СВК

Технический паспорт 
Солнечного вакуумного коллектора с тепловой трубкой (СВК)
 Всесезонный солнечный коллектор на основе технологии тепловой трубки (Heat pipe).
 Применяется как основное оборудование для солнечных систем горячего водоснабжения (ГВС) и поддержки систем отопления, теплых 
полов и подогрева воды в бассейнах, нагрева жидких сред в технологических процессах. Коллектора эффективные для применения в 
круглогодичном режиме в любой из 4-х зон карты солнечной инсоляции Украины. Обладают  высокой производительностью в условиях 
низкой солнечной инсоляции. 
Страна происхождения товара: УКРАИНА 
Зарегистрированная торговая марка «СТАР ЭНЕРЖИ» св. №143994.
Производитель: OOO «Стар Энержи» 65006 г. Одесса, ул. Краснослободская, 1/6
тел. факс (048)785-92-72, тел. (048) 784-62-91
www.star-energy.com.ua 
E-mail: office@star-energy.com.ua  
 Технические характеристики солнечного вакуумного трубчатого коллектора
Данный технический паспорт для моделей: СВК-10Н, СВК-15(Н), СВК-20(Н), СВК-30(Н)

1) Высокотемпературная термоизоляция корпуса теплообменника снижает потерю тепла, толщина изоляционного слоя ППУ — 45 мм, 
который широко применяется мировыми производителями гидроаккумуляторов, что позволяет эффективно работать коллектору в тем-
пературных условиях до –30 °С;
2) Медная гильза Ø8×1 мм для высокотемпературного датчика расположена справа.

Общие характеристики СВК

Высота, 
мм Глубина, мм Рабочее 

давление, МПа

Диаметр 
входного и 
выходного 
патрубков, 

дюйм

Срок службы, 
лет

Характеристики ва-
куумной трубки

Диаметр, 
мм

Длина, 
мм

2050 1600 0,1–0,7 G3/4" не менее 15 58 1800

СВК-30Н
солнечный•вакуумный•коллектор•количество трубок•нержавейка

Чертеж СВК (вид спереди, вид сбоку)Фото общего вида СВК



17Украина, г. Одесса т. +38(048) 784-62-91 Каталог продукции 2012  –  2015

Комплектация СВК
1. Теплообменник в сборе – 1 шт.
2. Стойка рамы – 2 шт.
3. Планка крепления стаканов – 1 шт.
4. Кронштейн крепления – 4 (53) шт.
5. Вакуумная трубка
6. Стакан поддерживающий
7. Болт М8х50 ГОСТ 7805 – 8 (113) шт.
8. Гайка М8 ГОСТ 5927 – 12 (153)шт.
9. Шайба 8 ГОСТ 6402 (гровер) – 12 шт.
10. Шайба 8 ГОСТ 11371 (плоская) – 4 шт.
11. Стойка планки крепления стаканов – 1 шт.3

1 – вспененный пенополиуретан;
2 – подразумевается период с апреля по октябрь;
3 – для модели СВК-30;
4 – при присоединении арматуры коллектор обязательно 
удерживать за лыску Л.

Раздел 1 Выпускаемая продукция ТМ Стар Энержи 
1.5 Технический паспорт СВК

Технические характеристики СВК
Параметр Ед. изм СВК-10Н СВК-15(Н) СВК-20(Н) СВК-30(Н)
Ширина (А) мм 950 1200 1575 2325
Количество труб шт. 10 15 20 30
Масса сухого коллектора кг 37 50 65 92
Эффективная площадь поглощения кв.м 0,88 1,32 1,76 2,64
Площадь абсорбции кв.м 1,25 1,88 2,5 3,75
Объем теплообменника л 0,75 0,95 1,25 2
Производительность при Δt-40 °С2 л/сутки 100 150 200 300
Средняя производительность кВтч/день 2,35 3,5 4,6 6,9

* Характеристики изделия могут модернизироваться без уведомления потребителя.

Основные отличия моделей с индексом и без индекса «Н»
Индекс Корпус теплообменника Теплообменник Рама основания

С индексом «Н» Нержавеющая сталь марки 
12Х17 толщиной 0,5 мм

Медная труба теплообменника 
Ø35×1,5 мм Толщина стенок рамы основания 2 мм

Без индекса «Н» Оцинкованная сталь марки 
08ПС толщиной 0,55 мм

Медная труба теплообменника 
Ø35×1 мм Толщина стенок рамы основания 1,2 мм

Схема сборки солнечного вакуумного коллектора

ГАРАНТИЯ
СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ 60 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПРОДАЖИ. 

Расчетный срок окупаемости солнечной системы горячего водоснабжения 2-4 года, а поддержки 
системы отопления от 4-7 лет.

Дата продажи: _________________      Серийный номер СВК _______________________.
Продавец:_____________________ м.п. 
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Раздел 1 Выпускаемая продукция ТМ Стар Энержи 
1.6 Технический паспорт СВК-U

Технический паспорт 
Солнечного вакуумного коллектора с U-образной трубкой (СВК-U)
 Всесезонный солнечный коллектор на основе технологии U-образной трубки (U-tube).Применяется как основное оборудование для 
солнечных систем горячего водоснабжения (ГВС) и поддержки систем отопления, теплых полов и подогрева воды в бассейнах, нагрева 
жидких сред в технологических процессах. Солнечные коллектора эффективные для применения в круглогодичном режиме в любой из 
4-х зон карты солнечной инсоляции Украины.Обладают высокой производительностью в условиях низкой солнечной инсоляции.
Страна происхождения товара: УКРАИНА 
Зарегистрированная торговая марка «СТАР ЭНЕРЖИ» св. №143994.
Производитель: OOO «Стар Энержи» 65006 г. Одесса, ул. Краснослободская, 1/6
тел. факс (048)785-92-72, тел. (048) 784-62-91
www.star-energy.com.ua 
E-mail: office@star-energy.com.ua  
 Технические характеристики солнечного вакуумного трубчатого коллектора
Данный технический паспорт для моделей: СВК-15U, СВК-20U, СВК-30U

Общие характеристики СВК-U

Высота, 
мм Глубина, мм Рабочее 

давление, МПа

Диаметр 
входного и 
выходного 
патрубков, 

дюйм

Срок службы, 
лет

Характеристики ва-
куумной трубки

Диаметр, 
мм

Длина, 
мм

2050 1600 0,1–0,7 G½" не менее 15 58 1800

СВК-30U
солнечный•вакуумный•коллектор•количество трубок•U-образная трубка

Чертеж СВК-U (вид спереди, вид сбоку)Фото общего вида СВК-U

1) Высокотемпературная термоизоляция корпуса теплообменника снижает потерю тепла, толщина изоляционного слоя ППУ — 45 мм, 
который широко применяется мировыми производителями гидроаккумуляторов, что позволяет эффективно работать коллектору в тем-
пературных условиях до –30 °С;
2) Медная гильза Ø8×1 мм для высокотемпературного датчика расположена слева.
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Комплектация СВК-U
1. Теплообменник в сборе – 1 шт.
2. Стойка рамы – 2 шт.
3. Планка крепления стаканов – 1 шт.
4. Кронштейн крепления – 4 (53) шт.
5. Вакуумная трубка
6. Стакан поддерживающий
7. Болт М8х50 ГОСТ 7805 – 8 (113) шт.
8. Гайка М8 ГОСТ 5927 – 12 (153)шт.
9. Шайба 8 ГОСТ 6402 (гровер) – 12 шт.
10. Шайба 8 ГОСТ 11371 (плоская) – 4 шт.
11. Стойка планки крепления стаканов – 1 шт.3

1 – вспененный пенополиуретан;
2 – подразумевается период с апреля по октябрь;
3 – для модели СВК-30;
4 – при присоединении арматуры коллектор обязательно 
удерживать за лыску Л.

Раздел 1 Выпускаемая продукция ТМ Стар Энержи 
1.6 Технический паспорт СВК-U

Технические характеристики СВК-U
Параметр Ед. изм СВК-15U СВК-20U СВК-30U
Ширина (А) мм 1320 1680 2440
Количество труб шт. 15 20 30
Масса сухого коллектора кг 53 68 96
Эффективная площадь поглощения кв.м 1,32 1,76 2,64
Площадь абсорбции кв.м 1,88 2,5 3,75
Объем теплообменника л 2,7 3,65 5,4
Производительность при Δt — 40 °С2 л/сутки 165 220 330
Средняя производительность кВтч/день 4,24 5,65 8,48

* Характеристики изделия могут модернизироваться без уведомления потребителя.

Технически приспособлен работать при любых углах наклона к горизонту.

Схема сборки солнечного вакуумного коллектора

ГАРАНТИЯ
СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ 60 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПРОДАЖИ. 

Расчетный срок окупаемости солнечной системы горячего водоснабжения 2-4 года, а поддержки 
системы отопления от 4-7 лет.

Дата продажи: _________________      Серийный номер СВК _______________________.
Продавец:_____________________ м.п. 
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Раздел 1 Выпускаемая продукция ТМ Стар Энержи
1.7 Упаковочная тара СВК ТМ Стар Энержи

Упаковочная тара СВК ТМ Стар Энержи соответствует международным стандартам качества и защищает детали  
солнечного коллектора от повреждений.

Наименование Материал
Габаритные размеры, м 

Объем, м³ Масса 
брутто, кгшир. выс. длин.

Тара корпусов солнечных коллекторов /Короб рамы СВК

СВК-30

Гофро-лист картон 3-х 
слойный, воздушно-
пузырчатая пленка, 
стрейчевая пленка.

Тара СВК-30U 0,185 0,15 2,83  0,079 21

Коробка для U-образных трубок 0,115 0,11 1,745  0,021 11

Тара СВК-30Н 0,185 0,15 2,83  0,078 20

Тара СВК-30 0,185 0,15 2,83  0,078 20

СВК-20

Тара СВК-20U 0,195 0,19 2,075  0,077 16

Коробка для U-образных трубок 0,185 0,15 2,065  0,061 8

Тара СВК-20Н 0,185 0,16 2,065  0,061 15

Тара СВК-20 0,185 0,15 2,065  0,054 15

Тара СВК-20Б (балконный вариант) 0,185 0,16 2,065  0,061 14

СВК-15

Тара СВК-15U 0,19 0,18 2,065  0,071 15

Коробка для U-образных трубок 0,12 0,11 1,745  0,023 6

Тара СВК-15Н 0,185 0,15 2,065  0,057 15

Тара СВК-15 0,185 0,15 2,065  0,057 15

Тара вакуумных трубок с тепловой трубкой к всесезонным солнечным коллекторам СВК-(Н)

ВТТр 58×1800  ALN/AIN-SS/CU 
на 10 шт. вакуумных трубок Гофро-лист картон 5-ти 

слойный, формованный 
пенопласт.

0,35 0,17 1,95 0,116 25

ВТТр 58×1800  ALN/AIN-SS/CU 
на 15 шт. вакуумных  трубок 0,35 0,24 1,95  0,164 36

Тара вакуумных трубок к всесезонным солнечным коллекторам СВК-U

ВТ 58×1800  ALN/AIN-SS/CU 
на 10 шт. вакуумных трубок Гофро-лист картон 5-ти 

слойный, формованный 
пенопласт

0,35 0,17 1,87 0,111 22

ВТ 58×1800  ALN/AIN-SS/CU 
на 15 шт. вакуумных  трубок 0,35 0,24 1,87 0,157 32

Тара универсальной рамы опорной к всесезонным солнечным коллекторам

Тара РО-15(6,10)
Воздушно-пузырчатая 

пленка.

0,09 0,045 1,45  0,006 7

Тара РО-20 0,09 0,045 1,80  0,007 8

Тара РО-30 0,09 0,045 2,45  0,010 9

Теплообменник Вакуумные трубки Трубки U-образные Рама опорная Склад готовой продукции
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Раздел 2 Основные комплектующие СВК 
2.1 Теплообменник

Теплообменник солнечного коллектора  предназначен для передачи солнечной тепловой энергии, полученной  
вакуумными трубками, к теплоносителю, циркулирующему под давлением в гелиоконтуре. 

ТЕПЛООБМЕННИК СВК-U 
Состоит из:
— корпус из нержавеющей матовой стали 12X17 толщиной 0,5 мм;
— теплоизоляция, вспененный полиуретан ППУ-45;
— крышка корпуса теплообменника ТД-бонд;
— Ø22 медная трубка толщиной 1мм, с присоединительной наружной резьбой G½";
— Ø10 медная трубка теплообменника длиной 83 мм, толщиной 0,8 мм;
— Ø8 медная трубка u-образного профиля теплообменника длиной 3450 мм, толщиной 0,5 мм;
— Ø8 медная трубка гильза датчика (слева), длиной 108 мм, толщиной 0,5 мм.

Размер, мм. Обозначение СВК-15U СВК-20U СВК-30U
Место крепления рамы А 1260 1630 2380
Габарит В 1100 1475 2225

ТЕПЛООБМЕННИК СВК-(Н)
Состоит из:
— корпус из нержавеющей матовой стали 12X17 толщиной 0,5 мм.; 
— теплоизоляция, вспененный полиуретан ППУ-45;
— крышка корпуса теплообменника ТД-бонд;
— Ø35 медная трубка толщиной 1мм, с присоединительной внутренней резьбой G¾";
— Ø16 медная трубка гильзы теплообменника длиной 80 мм, толщиной 1 мм;
— Ø8 медная трубка гильза датчика (справа), длиной 108 мм, толщиной 0,5 мм.

Размер, мм. Обозн. СВК-15(Н) СВК-20(Н) СВК-30(Н)
Место крепления А 1280 1600 2400
Габарит В 1100 1475 2225

Отличительные конструктивные особенности моделей теплообменников СВК ЭКОНОМ от СВКН СТАНДАРТ:
— корпус теплообменника оцинкованная сталь 08ПС, толщиной 0,5 мм.
— отсутствует гильза датчика Ø8

Чертеж габаритных размеров СВК-U

Чертеж габаритных размеров СВК-(Н)
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Раздел 2 Основные комплектующие СВК
2.2 Вакуумные трубки

Основным компонентом солнечных коллекторов являются стеклянные вакуумные трубки. Каждая ва-
куумная трубка состоит из двух стеклянных колб. Внешняя колба сделана из прозрачного сверхпрочного 
боросиликатного стекла, которое выдерживает попадание града. 
На внутреннюю колбу нанесен 12-тислойный высокоселективный трехкомпонентный ALN/AIN-SS/
CU — абсорбер (Рис. 1, 4). За счет применения новых технологий достигается высокий коэффициент 
поглощения и низкая отражающая способность, что позволяет достичь 470 °С во внутренней ча-
сти трубки при прямом солнце, без вреда самому изделию. Во избежание кондуктивных и конвек-
тивных теплопотерь между двумя стеклянными колбами создан вакуум — лучший теплоизолятор. 
 Одним из основных преимуществ вакуумных трубок перед плоскими поглощающими поверхностями, 

является способность поглощать солнечное излучение в течении всего светового дня (Рис. 2).

Слой Бария (порошкообразный металл – Ba) находящийся в нижней части вакуумной трубки (Рис. 3) является четким визуальным инди-
катором состояния вакуума. Когда вакуум нарушается, серебристый слой Бария становится белым, либо прозрачным.
Это дает возможность легко определить целостность вакуумной трубки.

Рис. 1

Рис. 4Рис. 2 Рис. 3

Рис. 5 Рис. 6

ВАКУУМНАЯ ТРУБКА С U-ОБРАЗНОЙ МЕДНОЙ ТРУБКОЙ
Благодаря конструктивному решению U-образная трубка имеет ряд преимуществ по сравнению с тепловой трубой. Основное – это 

отсутствие теплообменника во внутренней конструкции и, как следствие, гораздо лучшая передача тепла вакуумной трубки: минимальные 
потери, так как теплоноситель находится непосредственно внутри вакуумной трубки; нагрев теплоносителя системы происходит даже при 
минимальной разнице температур подачи и обратки коллектора. Такие преимущества U-образной трубки – это абсолютная независимость 
от температур окружающей среды: минимальная и максимальная рабочие температуры зависят только от свойств теплоносителя. Еще 
одно значительное преимущество – это скорость передачи тепла (от вакуумной трубки), которое зависит от площади теплоприёмника и 
его свойств. Медь, из которой выполнена U-образная трубка, является наиболее выгодным в этом отношении металлом, так как имеет 
очень высокую теплопроводность (лучшее – только серебро, которое значительно дороже). Если сравнить тепловую трубку (Heat pipe) с 
U-образной трубкой, то даже «не вооруженным» глазом видно, что U-образная трубка имеет в 2 раза (!) большую площадь, а соответственно, 
в 2 раза (!) быстрее нагревается (воспринимает тепло от вакуумной трубки). 
 Незначительным недостатком конструкции U-образной трубки является относительная сложность монтажа на объекте. Поэтому, для 
получения в полной мере всех преимуществ данного изделия, компания ООО «Стар Энержи» настоятельно рекомендует пользоваться 
услугами только сертифицированных производителем специалистов, которые прошли специальную подготовку на нашей производствен-
ной базе.
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Раздел 2 Основные комплектующие СВК
2.2 Вакуумные трубки

ВАКУУМНАЯ ТРУБКА С ТЕПЛОВОЙ ТРУБКОЙ (HEAT PIPE)
Тепловая трубка «heat pipe» – это закрытая медная труба с дозиро-

ванным количеством инертного вещества. Под воздействием солнечной 
энергии, поглощаемой вакуумной трубкой, вещество, нагреваясь, пере-
ходит из жидкого состояния в газообразное и передает тепло вакуумной 
трубки. Пары поднимаются в верхнюю часть тепловой трубки – кон-
денсатор, где конденсируются (переход их парообразного состояния в  
жидкостное), передавая тепло незамерзающему теплоносителю сол-
нечного контура. Конденсат стекает вниз, и все повторяется снова.

Важным преимуществом коллекторов с тепловыми трубками явля-
ется их способность работать при температурах до –50 °С.

Обычно испарение начинается при температуре трубки более 30 °С. 
Таким образом при низких температурах трубка как бы «запирается» 
и потерь тепла через коллектор не происходит (например, ночью или в  
пасмурную погоду).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМНЫХ ТРУБОК ВТр И ТЕПЛОВЫХ ТРУБОК ВТТр

№ Характеристика Ø47×1500 Ø58×850 Ø58×1800

1 Тип вакуумной трубки  Heat pipe Heat pipe Heat pipe
2 Структура Цельностеклянная концентрическая трубка с двойными стенками
3 Длина трубы  1500 мм 850 мм 1800 мм
4 Внешний диаметр трубы  47 мм 58 мм 58 мм
5 Внутренний диаметр трубы 36 мм 47 мм 47 мм
6 Толщина стекла стенки трубы 1,6 мм  1,6 мм 1,6 мм
7 Коэффициент теплового расширения материала трубы 3,3·10–6  3,3·10–6 3,3·10-6

8 Материал трубы Боросиликатное ударопрочное  стекло 3.3 (T-0,91)
9 Поглощающее покрытие Многослойное (12 слоев) абсорбирующие покрытие типа Al-N/SS/Cu
10 Площадь покрытия  0,085 м2 0,063 м2 0,123 м2

11 Площадь поглощения  0,060 м2  0,041 м2 0,086 м2

12 Коэффициент поглощения 96% 96% 96%
13 Излучательная способность 7%(100 °C) 7%(100 °C) 7%(100 °C)

14 Коэффициент пропускания 
наружной трубы 0,91 0,91 0,91

15 Глубина вакуума p < 3·10–3 Па p < 3·10–3 Па p < 3·10–3 Па
16 Температура стагнации < 220 °С < 220 °С < 220 °С
17 Тепловые потери < 0.68 Вт/м2×К < 0.68 Вт/м2×К < 0.68 Вт/м2×К
18 Давление испытания 1.0 МПа 1.0 МПа 1.0 МПа
19 Рабочее давление 0,6 МПа 0,6 МПа 0,6 МПа
20 Метод покрытия прямое напыление прямое напыление прямое напыление

21 Мощность солнечного излучения для начала 
эффективного сбора тепла 0,77 кВт/м2 0,77 кВт/м2 0,77 кВт/м2

22 Устойчивость к граду < 35 мм < 35 мм < 35 мм
23 Устойчивость к замерзанию до –50 °C до –50 °C до –50 °C
24 Устойчивость к перегреву до 470 °C до 470 °C до 470 °C
25 Устойчивость к ветру до 150 м/с до 150 м/с до 150 м/с
26 Вес 1,5 кг +/– 0,1 кг 1,1 кг +/– 0,1 кг 2,1 кг +/– 0,1 кг
27 Время старта (тепловая трубка) не более 10 мин не более 10 мин не более 10 мин
28 Время старта (U-образная трубка) мгновенно мгновенно мгновенно
29 Стартовая температура (тепловая трубка) 30 °C 30 °C 30 °C
30 Стартовая температура (U-образная трубка) >+1 °С >+1 °С >+1 °С
31 Срок службы не менее 20 лет не менее 20 лет не менее 20 лет
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Раздел 2 Основные комплектующие СВК
2.3 Запасные части к СВК

Отличительной особенностью компании Стар Энержи является постоянное наличие на складе всех запасных  
частей к выпускаемым солнечным вакуумным коллекторам 

№ п/п Вид Наименование Характеристика

Комплектущие к СВК Стандарт, СВК Эконом.

1 тепловая трубка Heat Pipe Ø8, Ø14×1700 (1400) мм

2 алюминиевые рёбра Ø58 (47)×80 мм

3 пыльник силиконовый Ø58 (Ø47) мм

4 заглушка к трубке Heat Pipe(тип 1) Ø58 (Ø47) мм

5 заглушка к трубке Heat Pipe(тип 2) Ø58 (Ø47) мм

6 вакуумная трубка в сборе (AL-N/SS/CU) Ø58×1800 мм

Комплектующие к СВК Премиум

1 тепловая трубка U Ø8×3400×0,7 мм

2 алюминиевые ребра Ø58×1600 мм

3 пыльник Ø58 мм

4 заглушка силиконовая Ø58 мм

Комплектующие универсальные

1 поддерживающий стакан Ø58 мм

2 трубка вакуумная (AL-N/SS/CU) Ø58×1800 мм

3 комплект метизов для СВК-30 болт M8×55-5 шт.; M8×45-6 шт.,  
гайка, шайба Ø8 – 11 шт.

4 комплект метизов для СВК-10,15,20 болт M8×55-4 шт.; M8×45-4 шт.,  
гайка, шайба Ø8 – 8 шт.

5 комплект метизов для РО M8×60-4 шт.; M8×55-10 шт. M8 × 35-1 шт,  
болт, гайка-Ø8, шайба–Ø8–15 шт. 
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Раздел 3 Контроллеры для управления системой солнечных коллекторов 
3.1 Контроллеры к напорным всесезонным системам ГВС и ЦО

Контроллер — обязательный элемент гелиосистемы с принудительной цирку-
ляцией теплоносителя в системах солнечного горячего водоснабжения  (ГВС) и  централь-
ного отопления (ЦО).  Контроллер получает информацию от датчиков температуры (один 
из которых обязательно находится в солнечном коллекторе), другой в баке-аккумуляторе 
гелиосистемы и выбирает необходимый режим работы.
Эффективность и безопасность гелиосистемы в значительной мере зависят от работы 
контроллера: правильности заложенных алгоритмов работы гелиосистемы, выбора схемы 
гелиосистемы, надежности элементов гелиосистемы.

№ Фото Модель Краткая характеристика

Производство Китай

1 SP25
2 схемы – только для горячего водоснабжения, рециркуляция, 3 датчика, 
подключаемые 2 нагрузки по 3А + ТЭН-12А, потребляемая мощность – 5Вт, 
габариты 186×140×41 мм.

2 SPI
6 схем применения, монохромный дисплей, 4 датчика температуры (1-PT1000 
для СВК), подключаемые 3 нагрузок — 3А + ТЭН-12А, потребляемая мощность 
- 5Вт, подключение к РС RJ-45.

3 SPII
10 схем применения, цветной LCD дисплей, 6 датчиков температуры (1-PT1000 
для СВК), реле протока, тепловой счетчик, подключаемые 3 нагрузок-3А + ТЭН-
12А, потребляемая мощность — 5Вт, подключение к РС RJ-45.

4 SPIII

30 схем применения, цветной TFT дисплей, 
8 датчиков температуры (2-PT1000 для СВК), реле протока, тепловой счетчик, 
подключаемые 5 нагрузок-3А + ТЭН-12А, потребляемая мощность — 5Вт, 
подключение к РС RJ-45.

Производство Германия (Kromschroder)

5 Lago SD1 2 схемы — только для горячего водоснабжения, 3 датчика, подключаемая 1 
нагрузка до 6А, потребляемая мощность — 5Вт, габариты 144×96×67 мм.

6 Lago SD2
10 схем применения, LCD дисплей 5 датчиков температуры, разделяемые по 
направлениям коллекторные поля, подключаемые 2 нагрузки – 6А, потребляемая 
мощность — 5Вт,  габариты 144×96×67 мм.

7 Lago SD3
12 схем применения, LCD дисплей, 5 датчиков температуры, разделяемые 
по направлениям коллекторные поля, подключаемые 3 нагрузки по 6А, 
потребляемая мощность — 5Вт,  габариты 144×96×67 мм.

8 Lago FB дистанционный дисплей для Lago SD3

9 PT 1000 датчик солярный для терморегуляторов ≤ 500 °С

10 NTС 10К датчик для контроллера ≤ 135 °С
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Раздел 3 Контроллеры для управления системой солнечных коллекторов
3.2 Контроллеры к сезонным системам ГВС

Контроллер солнечного бойлера – управляет клапаном подпитки холодной воды в емкость бойлера и контролирует  
температуру и заданный уровень горячей воды. Также есть возможность включать дополнительный (резервный) источник нагрева — ТЭН 
мощностью до 25А с возможностья догрева воды до установленной температуры, насос подачи горячей воды и греющий кабель трубопровода.

Гарантия на контроллеры производства Китай – 1 год.

№ Вид Название

6 SR-609C

7

Клапан 2-х 
ходовой 

нормально 
закрытый  

G 3/4"

8

Датчик уровня 
и температуры в 
металлической 

гильзе

9
Датчик уровня 

и температуры в 
пластике

10
Датчик 

температуры 
NTC-10K

№ Вид Название

1 ТМС-5

2 ТК-7

3 М-8 new

4 Sewen Star

5 Pioneer KTZ-011
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Раздел 4 Сезонные солнечные системы горячего водоснабжения ТМ Стар Энержи
4.1 Солнечные бойлера

Модель СБ-№
 Солнечный бойлер (СБ) используется для обеспечения горячего водоснабжения в курортный сезон гостиниц, пансионатов, туристи-
ческих баз, загородных домов и дач при условиях потребления воды при плюсовых температурах окружающей среды.
 Применяются для обеспечения горячей водой объектов сезонного действия в период с апреля по октябрь. 
 Характеристики:
— высокотемпературная термоизоляция из вспененного пенополиуритана корпуса бака-накопителя снижает потери тепла, толщина изо-
ляционного слоя ППУ – 50 мм, широко применяется мировыми производителями гидроаккумуляторов, позволяет эффективно работать 
солнечному бойлеру при низких температурах;
—  внутренняя емкость Ø360 мм выполнена  из нержавеющей стали толщиной 0,4 мм;
— внешний корпус бойлера Ø460 мм стальной, толщина 0,4 мм, покрыт антикоррозийным составом;
— в комплект входит опорная рама, изготовленная с оцинкованной стали толщиной 1,3 мм, которая подходит как для установка на пло-
скую поверхность, так и на наклонную;
— вакуумная трубка изготовлена из ударопрочного боросиликатного стекла с низким содержанием железа, типоразмер Ø58×1800 мм;
— покрытие внутренней трубки (абсорбер) высокоселективное 12-тислойное трех компонентное 
ALN/AIN-SS/Cu.
 Вакуумные трубки расположены под углом 45° и соединены с накопительным баком. Термо-
сифонные системы работают  при температурах от +60 °С и до –10 °С по принципу естественной 
конвекции, когда нагреваемая вода вытесняется вверх холодной.
 В солнечном бойлере бак-накопитель объединен с вакуумными трубками и не рассчитан на маги-
стральное водопроводное давление, поэтому термосифонные системы рекомендуется использовать 
с баком механической подпитки, который подключается к водопроводу давлением до 3 атм.
 Солнечный бойлер располагается выше точки или точек разбора воды. Если солнечный бойлер 
устанавливается ниже точки или точек разбора воды, то для подачи воды из бака в систему необхо-
димо установить подающий насос. 
 Внимание: при повреждении вакуумной трубки происходит утечка горячей воды, останавлива-
ется работа системы и необходимо перекрыть вручную подачу холодной воды, для возобновления 
работы системы необходимо заменить трубку. 
 Основные преимущества: простота конструкции, низкая  стоимость, непосредственная переда-
ча тепла воде без участия других элементов, остальные выгоды солнечного коллектора с вакуумными 
трубками.

Принципиальная схема работы СБ

Солнечный бойлер доукомплектовывается:
 — для автоматизированного заполнения СБ — бачком механической подпитки; или — контроллером с 
электромагнитным клапаном, следящим за уровнем и отображающим температуру воды в баке и др.;
 — для резервного нагрева — ТЭНом Ø1¼" 1,5-2 кВт;
 — для защиты бака от корозии и предотвращения образования накипи — магниевым анодом.

1 Внешний корпус бойлера Ø420 мм из нержавеющей стали толщиной 0,4 мм, длинна вакуумной трубки 
1500 мм, Ø47 мм.

1

1 Защитный элемент установки

3

3 Поддерживающие 
стаканы

4

4 Место установки
резервного ТЭНа

5

5 Бак механической 
подпитки

2

2 Присоединительные патрубки

№ Наименование

Количество 
вакуумных 

трубок

Габаритные 
размеры,

г×ш×в

Масса 
сухая

Максимальная
производительность

Рекомендуемое
количество 

пользователей

шт. м кг л/день t=50 ±5 °C чел.
1 СБ-151 15 1,35×1,10×1,45 45 140 2-3
2 СБ-15 15 1,80×1,20×1,80 55 200 3-4
3 СБ-16 16 1,80×1,25×1,80 60 213 4-5
4 СБ-18 18 1,80×1,60×1,80 65 240 5
5 СБ-20 20 1,80×1,75×1,80 70 267 5-6
6 СБ-24 24 1,80×2,15×1,80 80 320 6-7
7 СБ-30 30 1,80×2,65×1,80 90 400 8
8 СБ-36 36 1,80×3,20×1,80 110 480 9-10
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Раздел 4 Сезонные солнечные системы горячего водоснабжения ТМ Стар Энержи
4.1 Солнечные бойлера

Модель СБт-№
 Солнечный бойлер с теплообменником (СБт) имеет все 
преимущества и особенности предыдущего типа солнечного 
бойлера. Отличием является наличие встроенного в бак эффек-
тивного проточного теплообменника, что позволяет подсоеди-
нить его к напорной сети водоснабжения. При этом в вакуумных 
трубках по-прежнему атмосферное давление.
 Существует возможность заполнения водонагревательного 
контура незамерзающим низкотемпературным теплоносителем, 
что позволяет использовать его и при минусовых температурах 
(до минус 20-30 градусов). 

Модель СБтт-№
 В солнечном бойлере с тепловой трубкой (СБтт) исполь-
зуется принцип пассивной циркуляции теплоносителя. Тепло-
аккумулирующий бак и трубки коллектора составляют единый 
гидравлический контур. Тепловые трубки нагревают жидкость, 
находящуюся в баке. Конденсаторы тепловых трубок находятся 
внутри бака в гильзах и отдают тепло нагреваемой жидкости. 
Подвод холодной воды, а также отвод горячей осуществляется 
непосредственно из бака. 
 Отличие системы с  СБтт от СБ в том, что каждая трубка 
функционирует индивидуально, поэтому система продолжает 
работать даже когда одна или несколько трубок повреждены; 
система не требует слива воды при низких температурах (при 
использовании ТЭНа). 

Принципиальная схема 
работы СБт

Принципиальная 
схема работы СБтт

№ Наименование

Количество 
вакуумных 

трубок

Габаритные 
размеры,

г×ш×в

Масса 
сухая

Максимальная
производительность

Рекомендуемое
количество 

пользователей

шт. м кг л/день t= 50 ±5 °C чел.
СБт

9 СБт-15 15 1,80×1,20×1,80 64 200 3-4
10 СБт-20 20 1,80×1,75×1,80 82 267 5-6
11 СБт-24 24 1,80×2,15×1,80 95 320 6-7
12 СБт-30 30 1,80×2,65×1,80 102 400 8

СБтт
13 СБтт-24 24 1,80×2,15×1,80 88 320 6-7
14 СБтт-30 30 1,80×2,65×1,80 100 400 8
15 СБтт-36 36 1,80×3,20×1,80 122 480 9-10

Габаритные размеры
А – ширина, В – глубина, С – высота,

D – высота с бачком механической подпитки
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Раздел 4 Сезонные солнечные системы горячего водоснабжения (СБ) ТМ Стар Энержи
4.2 Запасные части к солнечным бойлерам

Отличительной особенностью компании Стар Энержи является постоянное наличие на складе всех запасных  
частей к выпускаемым солнечным вакуумным коллекторам 

Комплектующие для солнечных бойлеров (СБ).

№ п/п Вид Наименование Характеристика

1 манжета силиконовая Ø47 мм

2 манжета силиконовая Ø58 мм

3 пыльник Ø47 мм

4 пыльник Ø58 мм

5 поддерживающий стакан Ø47 мм

6 поддерживающий стакан Ø58 мм

7 трубка вакуумная (AL-N/SS/CU) Ø58×1800 мм

8 трубка вакуумная (AL-N/SS/CU) Ø58×850 мм, для балконных систем

9 трубка вакуумная (AL-N/Al) Ø58×1800 мм

10 трубка вакуумная (AL-N/Al) Ø47×1500 мм

11 макет вакуумной трубки с логотипом 
компании Ø58×450 мм

12 бачок механической подпитки 5 л

13 бачок мех подпитки 5 л

14 магниевый анод (установка в бак) Ø20×170 мм

15 магниевый анод (установка в трубку) Ø20×230 (170) мм

16 ТЭН 16А, 220В
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Раздел 5 Основное оборудование напорных солнечных систем ГВС  
5.1 Емкости

DRAZICE
 DRAZICE является крупнейшим чешским производителем водонагревателей. 
Стационарные обогреватели воды косвенного нагрева серии NTR и NTRR предназначены для приготовления горячей воды для технических 
и хозяйственных целей, с помощью встроенного теплообменника (теплоносителя) и/или электрического ТЭНа. 
 Водонагреватели DRAZICE выпускаются напольные и навесные с боковым и верхним подключением, объемом от 100 л до 1000 л. 
Используются в качестве одного из основных компонентов для приготовления горячей воды в составе солнечной системы ГВС.
 Технические характеристики:
 — внутренний резервуар полностью покрыт эмалью, стойкой к горячей воде;
 — встроенный магниевый анод;
 — мощные эмалированные спирали теплообменника;
 — встроенная гильза датчика температуры;
 — два отверстия на разной высоте для дополнительного электрического нагревателя;
 — теплоизоляция пенополиуретан, толщина слоя – 40-60 мм;
 — корпус нагревателя изготовлен из листовой стали, покрыт порошковой краской.

№ Наименование модели Объем, 
л

Макс. мощность 
теплообменника,

кВт

Длительная 
производительность 

бойлера с водой t = 45 °С

Диаметр, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1 OKC 160 NTR/ВР 160 24 610 л/час 584 1018 88

2 OKC 200 NTRR 200 22+22 1080 л/час 584 1411 108

3 OKC 200 NTRR/ВР 200 24+24 660 л/час 584 1411 111

4 OKC 250 NTR/ВР 250 24 660 л/час 584 1508 106

6 OKC 250 NTRR/ВР 250 24+24 1080 л/час 584 1508 118

7 OKC 300 NTR/ВР 300 45 1100 л/час 670 1595 111

8 OKC 300 NTRR/ВР 300 45+27 1860 л/час 670 1595 127

9 OKC 400 NTRR/1MPa 400 51+31 1990 л/час 702 1591 138

10 OKC 500 NTRR/1MPa 500 65+40 2540 л/час 702 1921 158

11 OKC 750 NTRR/1MPa 750 60+33 3750 л/час 910 1998 198

12 OKC 1000 NTRR/1MPa 1000 76+32 5000 л/час 1010 2025 258

13 OKCE 160 NTR/2,2 kW 160 24  610 л/час 584 1018 86

14 OKCE 200 NTR/2,2 kW 200 24  610 л/час 584 1411 108

15 OKCE 200 NTRR/2,2 kW 200 24+24  660 л/час 584 1411 108

16 OKCE 300 NTR/2,2 kW 300 45  1100 л/час 670 1595 140

17 OKCE 300 NTRR/2,2 kW 300 45+27  1860 л/час 670 1595 150

Габаритные размеры модели ОКС 
300 NTRR/ВР

Спецификация модели ОКС 
ВР/300NTRRR
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Раздел 5 Основное оборудование напорных солнечных систем ГВС  
5.1 Емкости

EMMETI
Компания Emmeti (Италия) производит широкий спектр компонентов для бытовых отопительных систем. 
Модельный ряд водонагревателей косвенного нагрева воды от 150 до 3000 л.

Водонагреватели косвенного нагрева без встроенного теплообменника предназначены для использования в 
системах горячего водоснабжения. Водонагреватель оборудован тремя (750–3000 л) отверстиями для монтажа 
теплообменников косвенного нагрева типов S и L. Отверстия, не используемые для установки теплообменников, 
необходимо закрыть глухими фланцами. Глухие фланцы заказываются отдельно.

Максимальное рабочее давление — 6 бар.
Максимальная температура нагрева — 95 °С.
Давление испытания — 9 бар.
Покрытие бака — органическая эмаль.

Характеристика Диаметр 
подключения

Еден.
изм.

Модель
750л 1000л 1500л 2000л 3000л

Диаметр в изоляции  мм 900 1000 1050 1200 1350
Диаметр без изоляции  мм 750 850 950 1100 1250
Высота  мм 2135 2173 2435 2480 2760
Фланец DN 200 мм 545 550 550 560 605
Поверхность теплообменника Максимальная тепловая мощность 18-80 кВт/час
Вес кг 129 146,5 243 289,5 375

Водонагреватели косвенного нагрева со встроенным теплообменником предназначены для исполь-
зования в системах горячего водоснабжения. Встроенный теплообменник косвенного нагрева может 
опционально дополнятся электрическим ТЭНом либо дополнительным теплообменником косвенного 
нагрева типов S, D и L. Место установки дополнительного теплообменника косвенного нагрева типов S, 
D и L закрыто глухим фланцем.

 Максимальное рабочее давление – 6 бар.
 Максимальная температура нагрева – 95 °С.
 Давление испытания – 9 бар.
 Покрытие бака - органическая эмаль.

Характеристика Диаметр 
подключения Еден.изм.

Модель
150л 200л 300л 500л

Диаметр в изоляции  мм 600 600 670 750
Диаметр без изоляции  мм 480 480 550 600
Высота  мм 1175 1425 1395 2020
Фланец DN 200 мм 680 945 900 1205
Поверхность теплообменника  м2 0,6 1,0 1,1 1,6

Комбинированные водонагреватели предназначены для использования в системах отопления и горячего 
водоснабжения, использующих как традиционную энергию (теплоноситель от котла) так и нетрадиционные 
источники энергии (солнечные коллекторы). Подогрев горячей воды осуществляется теплоносителем от 
солнечных коллекторов. При недостаточной температуре теплоносителя применяется догрев теплоноси-
телем от котла.

Максимальное рабочее давление водонагревателя – 6 бар.
Максимальное рабочее давление встроенного теплообменника – 3 бар.

PU изоляция толщиной 100 мм.

Характеристика Еден. изм. Модель
600/170 1000/200

Диаметр в изоляции мм 900 990

Диаметр без изоляции мм 700 790

Высота мм 1670 2050

Поверхность теплообменника м2 1,8 3,0

Вес кг 175 250
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Анкета предварительного расчета системы СВК

А Н К Е Т А
данные для ориентировочного расчета системы солнечного теплоснабжения

* – обязательное поле;

* Дата заполнения: 200 г.

*Заказчик / Контактное лицо: 

Адрес: 

*Тел/факс:   *E-mail:  

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Тип и состояние объекта (жилой дом, пансионат, гостиница, торговый центр или др.):

 

*1.2 Место расположения объекта:(населенный пункт)                                                               
1.3 В связи с чем инициируется выполнение данной работы (проекта)? 
новое строительство □ реконструкция □ модернизация □ другое     
1.4 Цели использования на объекте технологий солнечной энергетики: 
более полное обеспечение объекта □ повышение комфорта потребителей □  
снижение затрат на энергоносители □ сглаживание пиковых нагрузок □ автономность □ 
другие                       

2.ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
2.1 Необходимые функции системы солнечного нагрева воды:

□ — горячее водоснабжение (экономия от 60 до 90%):
a. *Период использования (число.месяц): с       по     , круглогодично □.
b. Количество дней в неделю использования горячей воды, дн.:   
c. *Число пользователей, чел.: 
d. Желаемая температура горячей воды, °С: 
e. *Среднесуточный расход горячей воды, л/сутки: 
f. График использования горячей воды (указать временные промежутки и расход), л.

с до расход л с до расход  л
с до расход л с до расход  л

g. Количество и тип точек водоразбора горячей воды:
   (ванна, душ, мойка, умывальник и т.д.)        
           
□ — нагрев воды в бассейне
a. *Период использования (число.месяц): с  по  
b. Желаемая температура в бассейне, °С:  
c. *Тип бассейна: открытый □; закрытый □.
d. *Площадь бассейна, м2: , объем воды в бассейне, м3   
e. Количество часов использования покрытия бассейна, ч/сут: 
(которое предотвращает тепловые потери, загрязнения, испарения)    
□ — поддержка системы отопления (экономия от 40 до 60%):
a. Отопительный период (число,  месяц): с  по  
b. *Желаемая температура воздуха в помещении, °С:    

c. *Площадь отапливаемого помещения, м2:   ; высота потолков, м . 

d. Тепловая нагрузка здания по отоплению, МВт*ч/год:   
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Анкета предварительного расчета системы СВК

2.3 Дублирующий источник тепловой энергии:
a. Производитель и марка догревателя                                                                            
b. Мощность котла (электрический, газовый, др.):                                                      кВт. c. Тип топлива: газ □  
электроэнергия □ жидкое топливо □ центр. теплоснабжение□

твердое топливо др   
d. Используемая автоматика: 
e. Марка, год выпуска и тип существующих баков: 
 
косвенный нагрев        бивалентный (двухконтурный)       без теплообменника          
f.   Объем каждого бака, л и мощность теплообменников, кВт:                                        

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
*3.1 Возможное место установки солнечных коллекторов:

□ - на крыше здания:
a. Количество этажей в здании:                                                         .
b. *Тип крыши: плоская, скатная (указывается угол наклона ската):                                   
c. *Тип кровли: металлочерепица, черепица, битумная черепица, шифер, профнастил и др:   
d. Габариты места установки солнечных коллекторов (длина, ширина):                             

□ — другое (указать площадь, длину, ширину), м:   
*3.2 Угол отклонения возможного места установки от Южного направления:  град.

Пример :

ВостокЗапад Запад

Север
Север

ЮГ
ЮГ

Восток

Наш Вариант:

*3.3 Возможное место установки баков-аккумуляторов (подвал, чердак, котельная, под лестницей, 

ванная, душевая, санузел, кладовая, балкон  или др.) и размер самой маленькой двери,:

*3.4 Статическая высота от помещения котельной до коллекторов, м:  .

*3.5 Длина трубопроводов от помещения котельной до коллекторов, м:

снаружи здания   м;  внутри   м

*Ориентировочный срок разработки проекта:
число месяц год

Благодарим за предоставленную информацию!
С уважением,
ООО «Стар Энержи»

e-mail:  office@star-energy.com.ua
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Пакетные предложения

Солнечная система горячего водоснабжения на 200 литров.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

№ Фото Наименование Количество

1 Солнечный вакуумный коллектор СВК-30
(Премиум, Стандарт, Эконом) 1

2 Емкость косвенного нагрева 200 л 
с 2 теплообменниками 1

3 Насосная группа и группа безопасности 1

4 Контроллер 1

5 Расширительный бак Solar 1

6 Теплоноситель 50 л
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Пакетные предложения

Солнечная система горячего водоснабжения на 200 литров и поддержки отопления помещения площадью 100 м.кв.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

№ Фото Наименование Количество

1 Солнечный вакуумный коллектор СВК-30
(Премиум, Стандарт, Эконом) 4

2 Емкость косвенного нагрева 200 л
с 2 теплообменниками 2

3 Насосная группа и группа безопасности 1

4 Контроллер 1

5 Расширительный бак Solar 1

6 Трехходовой клапан с сервоприводом 1

7 Теплоноситель 100 л
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Солнечная система горячего водоснабжения на 200 литров и поддержки отопления помещения площадью 100 м.кв. 
Возможно использовать для подогрева открытого бассейна.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

№ Фото Наименование Количество

1 Солнечный вакуумный коллектор СВК-30
(Премиум, Стандарт, Эконом) 4

2 Емкость косвенного нагрева 200 л
с 2 теплообменниками 2

3 Насосная группа и группа безопасности 1

4 Контроллер 1

5 Расширительный бак Solar 1

6 Трехходовой клапан с сервоприводом 1

7 Теплоноситель 100 л

Пакетные предложения



37Украина, г. Одесса т. +38(048) 784-62-91 Каталог продукции 2012  –  2015

Сферы применения. Экономический эффект

Экономический эффект и срок окупаемости

Экономический эффект и срок окупаемости

Экономический эффект и срок окупаемости рассчитывается индивидуально, в каждом конкретном случае. 
При расчете учитываются следующие факторы:

	 Степень возможности доступа к традиционным источникам энергии, их стоимость, логистические характеристики объекта;

	 Требуемая установленная мощность системы солнечных коллекторов. С увеличением мощности (количества) коллекторов 
уменьшается доля стоимости сопутствующего оборудования;

	 Выбор типа дублирующего источника (твердотопливный котел, электрический котел и т.п.)

	Место расположения объекта, на котором устанавливаются солнечные коллектора, солнечная активность в данном районе; 

В самом общем случае окупаемости гелиоустановок можно определить по формуле:

T = SC / (Q CT),

где SC — удельная стоимость гелиоустановки, грн/м2 

Q — годовое количество теплоты, выработанное гелиоустановкой, Гкал/м2 
СТ — стоимость теплоты от традиционного энергоисточника, грн/Гкал 

Социальная сфера:

приготовление горячей воды и поддержка систем 
отопления в больницах, детских садах, школах, ВУЗах.

Производственная сфера:

приготовление горячей воды и поддержка систем ото-
пления, а также нагрев технологических жидкостей на 
заводах, фабриках, в портах.

Курортно-оздоровительная сфера: 

приготовление горячей воды и поддержка систем 
отопления в пансионатах и санаториях.
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Титульные объекты

Детские сады:
«Сонечко»
Николаевская обл., г. Вознесенск

«Веселка»
Николаевская обл., г. Вознесенск

Заводы:
«Мотор Сич»
г. Запорожье

Санатории:
«Загар»
Одесская обл., п.г.т. Затока

«Детский санаторий Сергеевка»
Одесская обл., с. Сергеевка

«Стирол»
Донецкая обл., г. Горловка






