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Введение

  Внимание 

Данное руководство по монтажу и эксплуатации содержит 
важную информацию по использованию накопителей.
Оно входит в объём поставки и должно храниться владельцем 
в легкодоступном месте в непосредственной близости от нако-
пителя в течение всего срока его эксплуатации и передаваться 
последующим владельцам или пользователям оборудования. 

Перед началом любых работ с оборудованием следует прочи-
тать данное руководство по монтажу и эксплуатации, в первую 
очередь главу «Безопасность». Все указания должны выпол-
няться неукоснительно в полном объёме.

В случае возникновения вопросов и неясностей, обращай-
тесь в сервисную службу или к местному представителю 
изготовителя.

Так как данное руководство составлено для нескольких типов 
накопителей, следует обязательно придерживаться параме-
тров, действительных для того или иного типа оборудования. 

Данное руководство по монтажу и эксплуатации предназначе-
но исключительно для лиц производящих работы на нако-
пителе. Все разделы руководства имеют конфиденциальный 
характер и защищены авторским правом. Без письменного 
согласия изготовителя запрещается их полное или частичное 
воспроизводство, передача, размножение, хранение в элек-
тронном виде и перевод на иностранные языки. 

  Расшифровка символов 

Используемые в данном руководстве символы имеют следую-
щее значение:

 ОПАСНОСТЬ! 
… указывает на прямую опасность, которая может 
привести к смерти или тяжелым травмам.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
… указывает на возможность возникновения опасной 
ситуации, которая может привести к смерти или 
тяжелым травмам.

 ОСТОРОЖНО! 
… указывает на возможность возникновения опасной 
ситуации, которая может привести к средним или 
легким травмам.

 ОСТОРОЖНО! 
… указывает на возможность возникновения 
ситуации, которая может привести к повреждению 
оборудования.

 ВНИМАНИЕ! 
…Важная информация.

…Ссылка на другие разделы инструкции.

Руководство по монтажу > Термобак Quadroline
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Общие указания

  Назначение 

Существуют следующие исполнения:
  >	 Буферный	накопитель	TQ-P
	 	 >	 Разделительный	накопитель	TQ-T
	 	 >	 Гелионакопитель	TQ-S
	 	 >	 Накопитель	ГВС	TQ-TW
	 	 >	 Накопитель	ГВС	с	гелиоконтуром	TQ-TWS
	 	 >	 Комбинированный	накопитель	TQ-K

Термобаки Roth Quadroline представляют собой аккумулирую-
щие водонагреватели с одним или двумя змеевиковыми тепло-
обменниками или нагреваемые за счёт массового обмена без 
использования теплообменника, и подходят для применения во 
всех системах центрального водяного отопления, независимо от 
вида применяемых теплогенераторов – котлов на твёрдом или 
жидком топливе, тепловых насосов, газовых или электрических 
проточных нагревателей. Несколько буферных накопителей мо-
гут объединяться в батареи в зависимости от индивидуальных 
потребностей в объёме накопления. Термобаки должны эксплу-
атироваться в строгом соответствии с характеристиками обору-
дования, указанными на шильдиках с паспортными данными. 
Наряду с национальными законодательными предписаниями и 

   Качество воды, 
используемой	при	заполнении	систем	и	подпитке,	должно	соот-
ветствовать	VDI	2035	для	систем	водяного	отопления,	лист	1	и	2

Современные  энергосберегающие системы отопления распростра-
няются всё шире. Благодаря техническим усовершенствованиям 
эти системы обеспечивают очень хорошие показатели КПД. Сокра-
щение площади для размещения теплогенераторов способствует 
всё большему уменьшению габаритных размеров оборудования 
до компактных и улучшению характеристик его теплопередачи. 
Усложняется конструкция оборудования, расширяется набор 
используемых материалов, имеющих большое значение для 
защиты от коррозии. Предприятия фирмы Roth неуклонно следуют 
техническому прогрессу, но при всех технических тонкостях экс-
плуатация систем отопления требует использования греющей воды 
надлежащего качества. Вода в системе отопления влияет не только 
на КПД теплотехнического оборудования, но и на срок службы 
теплогенераторов и других компонентов системы отопления.
В качестве минимальных требований для надлежащей эксплуа-
тации оборудования предписаны ориентировочные показатели 
VDI 2035, лист 1 и лист 2. По нашему опыту, наиболее надёжная 
и бесперебойная работа систем обеспечивается при использова-
нии так называемой обессоленной воды.
VDI 2035, лист 1 содержит важную информацию и рекомендации 
относительно образования накипи в водяных системах отопления 
и способов борьбы с нею.
VDI 2035, лист 2 излагает главным образом меры по минимизации 
коррозии под воздействием греющей воды в системах водяного 
отопления. 

Основные	положения,	изложенные	в	листах	1	и	2.
Повреждения систем водяного отопления в результате образова-
ния накипи и коррозии возможно минимизировать при соблюде-
нии следующих условий:
>  проектирование и пуск в эксплуатацию производится специа-

листами;
>  система закрыта, что препятствует образованию коррозии;
>  в системе присутствуют правильно подобранные устройства 

поддержания давления;
> соблюдаются требования к качеству греющей воды; 
>  регулярно проводится техобслуживание и ремонт оборудования.
Необходимо вести журнал, в котором отражается соответствие 
рабочих показателей системы отопления её основным расчётным 
характеристикам (VDI 2035). 

Возможные	неполадки	вследствие	несоблюдения	указанных	
требований: 
>  сбои в работе и поломки узлов и компонентов системы (напри-

мер, насосов, клапанов);
>  внутренние и внешние утечки (например, в теплообменниках);
>  сужение сечения и засорение элементов системы (например, 

теплообменников, труб, насосов);
> материальный износ;
>  образование воздушных пузырей и подушек (кавитация);
>  снижение теплопередачи (в результате образования отло-

жений) и связанное с этим возникновение шума (например, 
в котлах и трубах).

ОСТОРОЖНО! 
 Удельная электропроводность водопроводной воды 
должна быть > 100 мкСм/см (микроСименс на 1 см),  
см. главу «Качество воды» в соответствии с VDI 2035.

 ВНИМАНИЕ! 
Варианты исполнения TQ-S и TQ-K предусматривают 
возможность подключения к гелиосистемам.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Недопустимо превышение избыточного давления, 
указанного в паспортных данных на шильдике. При 
необходимости, следует установить редуктор давления.

нормами, следует также руководствоваться условиями местных 
предприятий энерго- и водоснабжения и придерживаться руко-
водства по монтажу и эксплуатации. Водоподготовка греющей 
воды должна осуществляться в соответствии с действующими 
нормами.
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Общие указания

Накипь	как	фактор	снижения	энергоэффективности
Заполнение системы неподготовленной питьевой водой не-
избежно приводит к выпадению в осадок всех содержащихся 
в ней солей кальция в виде накипи. В результате известковые 
отложения на поверхностях теплообмена элементов системы 
отопления влекут за собой снижение её КПД и рост энергопо-
требления.
По упрощённой формуле, слой накипи в 1 миллиметр означает 
падение КПД на 10 %. В экстремальных случаях возможен также 
выход теплообменника из строя.

Умягчение	воды	согласно	VDI 2035 – лист	1
Умягчение питьевой воды перед заполнением ею системы ото-
пления в соответствии с директивами VDI 2035 предотвращает 
образование накипи. Эта мера является надежным профилак-
тическим средством борьбы с известковыми отложениями и 
связанными с ними сбоями в работе всей системы отопления.

Нельзя недооценивать коррозию
Проблематика коррозии рассматривается в VDI 2035, лист 2. 
Умягчение воды в системе отопления не может считаться един-
ственной достаточной мерой. Величина pH может существенно 
превышать предельное значение – 10. Возможны показатели 
pH более 11, разрушающие даже резиновые прокладки. То есть, 
только выполнения директивы VDI 2035, лист 1 недостаточно, 
поэтому VDI 2035, лист 2 предусматривает значение pH от 8,2 до 
максимум 10.

При использовании алюминиевых частей, которое практикует-
ся во многих современных системах отопления, pH не должен 
превышать значение 8,5, в противном случае появляется угроза 
коррозии алюминия и без присутствия кислорода. Таким 
образом, помимо умягчения перед заполнением и подпиткой, 
в процессе эксплуатации системы отопления, вода в ней должна 
соответствующим образом обрабатываться. Лишь при этом 
условии могут быть соблюдены требования VDI 2035, а также 
рекомендации и инструкции производителей тепловых насосов.

Помимо всего прочего, лист 2 VDI 2035 ориентирует на общее 
снижение содержания солей в воде (электропроводность). 
Опасность коррозии при использовании полностью обессолен-
ной воды значительно меньше, чем эксплуатация оборудования 
с солесодержащей, то есть умягченной водой. 

Питьевая вода, даже после умягчения, содержит растворенные 
соли, способствующие коррозии, так как они воздействуют на 
различные материалы в системе отопления как электролиты, 
ускоряющие процессы корродирования. В конечном счёте, 
возможна даже и сквозная коррозия.

Надежная эксплуатация с обессоленной водой 
При эксплуатации систем отопления с обессоленной водой 
вышеперечисленные проблемы не возникают, так как в ней не 
содержатся соли, приводящие к коррозии, такие, как сульфаты, 
хлориды и нитраты, а также отсутствует щёлочеобразующий 
гидрокарбонат натрия. Коррозионные свойства полностью 
обессоленной воды очень слабы и, кроме того, в ней не об-
разуется накипь. Такая эксплуатация идеальна для закрытых 
циркуляционных контуров систем отопления, так как допускает 
попадание незначительного количества кислорода в систему. 
При заполнении систем отопления полностью обессоленной 
водой, как правило, путем самоощелачивания, устанавливается 
идеальная величина pH.
При необходимости, весьма простым способом – путем добавле-
ния химикатов, можно получить значение pH 8,2. За счёт этого 
может быть достигнут оптимальный уровень антикоррозионной 
защиты системы отопления.

Контроль 
Существенную роль играет контроль и наблюдение за каче-
ством воды в системе и применяемыми добавками. Они должны  
регулярно контролироваться при помощи соответствующих 
измерительных приборов.

  Разграничение ответственности

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный 
вследствие использования оборудования не по назначению.

Кроме того, изготовитель не берет на себя ответственность 
в следующих случаях:

>  работы, связанные с оборудованием и его компонентами, про-
изводились с нарушением требований настоящего руковод-
ства по монтажу и эксплуатации;

>  работы, связанные с оборудованием и его компонентами, 
производились неквалифицированно;

>  производились работы, связанные с оборудованием, но не 
описанные в настоящем руководстве по монтажу и эксплуа-
тации, и на эти работы не было дано письменного согласия 
производителя; 

>  производились модификации оборудования или его компо-
нентов без письменного согласия производителя.
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Общие указания

  Техническое обслуживание

Необходимо регулярно проверять исправность предохранитель-
ного клапана и установленного по месту при монтаже системы 
редукционного клапана, если таковой  имеется (поставляется 
и устанавливается производителем монтажных работ). Термо-
бак Roth Quadroline, изготовленный из материала неподвержен-
ного коррозии, обслуживания не требует.

  Безопасность

Термобак безопасен, если используется по назначению.
Конструкция и исполнения отвечают современному техниче-
скому уровню, всем основным предписаниям DIN / VDE и всем 
главным требованиям к безопасности продукции.

Каждый, производящий работы, связанные с этим оборудова-
нием, до начала работ обязан прочитать и понять настоящее ру-
ководство по монтажу и эксплуатации, даже если он имеет опыт 
работы с аналогичным оборудованием или проходил обучение 
у производителя.

  Утилизация

При прекращении эксплуатации отслужившего свой срок обо-
рудования соблюдайте требования местного законодательства, 
директивы и нормы по вторичному использованию и утилизации.

  Сервис

По техническим вопросам обращайтесь, пожалуйста, к регио-
нальным специализированным предприятиям или представите-
лям производителя.

  Гарантия

Гарантийные условия и обязательства Вы получите при оформ-
лении покупки.

ОПАСНОСТЬ! 
 Работы, связанные с оборудованием и его 
компонентами, должны осуществляться только 
профессионально подготовленным персоналом  
(в области теплотехники и электрооборудования).

ВНИМАНИЕ! 
  По всем вопросам гарантийного обслуживания 
обращайтесь, пожалуйста, к вашему дилеру.
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Размещение и монтаж

Руководство по монтажу > Термобак Quadroline

  Размещение

При размещении следите за тем, чтобы между термобаком 
и стенами, а также другими объектами, было достаточное для 
подвода коммуникаций расстояние. Это требование касается 
только той стороны накопителя, где находятся присоединитель-
ные патрубки. Остальными тремя сторонами он может быть раз-
мещён вплотную к стене. Все работы необходимо производить 
с соблюдением следующих мер предосторожности:

 ВНИМАНИЕ! 
Соблюдайте  местные нормы и правила техники 
безопасности, соответствующие предписания 
и директивы.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Размещение и монтаж накопителя должны 
осуществляться только профессионально 
подготовленным персоналом!

 ОСТОРОЖНО! 
Размещать оборудование следует в помещении 
с положительной температурой во избежание 
повреждений от замораживания накопителя, 
распределительных труб и патрубков 
для подключения.

 ВНИМАНИЕ! 
Устанавливайте накопитель как можно ближе 
к теплопроизводителю для минимизации теплопотерь. 
С этой же целью максимально сокращайте длину труб, 
ведущих к потребителям.

 ОСТОРОЖНО! 
Место для размещения оборудования должно быть 
сухим, ровным и обладать достаточной несущей 
способностью.

 Вес накопителей указан в таблицах к соответствующим 
рисункам с габаритными размерами.

  Транспортировка к месту монтажа

Во избежание повреждений накопитель должен транспортиро-
ваться к месту монтажа закрепленным на деревянном поддоне 
на тележке с грузоподъёмным приспособлением.

ОПАСНОСТЬ! 
 Во время транспортировки накопитель должен быть 
обязательно закреплён во избежание соскальзывания.

	ОПАСНОСТЬ! 
При снятии с деревянного поддона и транспортировке 
автопогрузчиком или тележкой с грузоподъёмным 
приспособлением, существует опасность 
опрокидывания, нанесения вреда людям 
и повреждения накопителя. 
>  Примите соответствующие меры, чтобы исключить 

возможность опрокидывания.

	ВНИМАНИЕ! 
Накопитель поставляется в изоляции.

Утилизируйте транспортно-упаковочный материал 
с соблюдением требований охраны окружающей среды.
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Размещение и монтаж

  Монтаж

	ВНИМАНИЕ! 
Соблюдайте  местные нормы и правила техники 
безопасности, соответствующие предписания 
и директивы.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Размещение и монтаж накопителя должны 
осуществляться только профессионально 
подготовленным персоналом!

	ВНИМАНИЕ! 
Для предотвращения колебания давления в системе 
и гидравлических ударов со стороны водопроводной 
сети, а также неоправданных потерь воды, мы 
рекомендуем установить подходящий расширительный 
бак с проточной арматурой.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Недопустимо превышение указанных на шильдике 
значений избыточного давления. При необходимости, 
следует установить редуктор давления. 
Воздухоотводчик, предохранительный клапан и, 
если потребуется, редуктор давления поставляются 
и устанавливаются производителем монтажных работ.

	ВНИМАНИЕ!	
Неиспользуемые присоединительные патрубки следует 
закрыть заглушками.

Расположение патрубков показано на 
соответствующих рисунках с габаритными размерами.

 ОСТОРОЖНО! 
Накопитель присоединять к системе отопления 
в строгом соответствии с инструкциями.
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  Монтаж датчика регулятора отопления и регулятора теплового насоса

Термобак Quadroline	поставляется	без	датчиков. Подходящие 
для вашего теплогенератора датчики должны быть установлены 
по месту монтажа производителем работ в обе расположенные 
на баке гильзы для датчиков. Предусмотрены четыре варианта 
установки – по два снизу и сверху.

Расположение патрубков показано на 
соответствующих рисунках с габаритными размерами. 

Размещение и монтаж

1)   Датчики вставляются сверху или снизу в гильзы, располо-
женные в выемках оголовка или основания накопителя.

2)   На уровне выемок находятся углубления в волоконной 
матрице, через которые можно вставлять датчики. 
Глубина заложения датчиков в гильзы – см. пункт 5).
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5)   Вставьте датчик в гильзу и задвиньте его на необходимую 
глубину. 
 
	Позиционирование датчиков: 
У комбинированного накопителя Термобака Quadroline 
TQ-K 500 датчик хозяйственно-бытового водоснабжения 
должен быть вставлен в гильзу в верхней части. Глубина 
заложения датчика от устья гильзы должна составлять 
максимум 960 мм! 
Если датчик вставляется в гильзу, расположенную в нижней 
части, тогда минимальная глубина заложения датчика 
должна составлять 540 мм! 
 
Датчик гелиоконтура или датчик обратки отопления вставля-
ются снизу на глубину от 200 до 300 мм. 
Это касается всех вариантов исполнения накопителя, ко-
торым необходим датчик гелиоконтура или датчик обратки 
отопления. 
 
У нагревателей ГВС Термобаков Quadroline TQ-TW или TQ-TWS 
глубина заложения датчика хозяйственно-бытового водо-
снабжения может варьироваться. Чем глубже расположен 
датчик, тем больше производительность бака по расходу 
ГВС. Оптимальным является расположение его в послед-
ней трети. 

4)   После этого провод  датчика прокладывается позади зе-
леных бандажных лент по кромке оголовка или основания 
накопителя белого цвета до выемки в нём. Внимание: у каж-
дого оголовка или основания имеется по четыре выемки, 
но только по две гильзы для датчика в верхней и нижней 
части термобака. Заранее определите место расположения 
гильзы. 

3)   Датчик должен устанавливаться до того, как термобак будет 
покрыт теплоизоляцией. На панелях с присоединительны-
ми патрубками находятся по две резиновые уплотняющие 
втулки. Датчик вводится снаружи через резиновую втулку.
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Размещение и монтаж

1)   Термобак Roth Quadroline поставляется в упакованном виде 
на паллете в вертикальном положении с окантовкой углов 
и полностью завернутым в эластичную пленку.

2)   Во время удаления пленки и окантовки углов внимательно 
следите за тем, чтобы не повредить изоляцию из вспененно-
го полистирола. Не работайте ножом вблизи незащищенных 
поверхностей термобака. 

3)  После удаления пленки для того, чтобы снять защитную 
крышку и окантовку углов, необходимо удалить обе бандаж-
ные ленты.

4)  Когда Термобак Quadroline будет полностью распакован, 
можно начинать демонтаж изоляционных секций. 
 
Чтобы не повредить изоляцию и для более удобной транс-
портировки термобака, изоляционные секции следует снять 
до перемещения бака в помещение.

  Демонтаж и монтаж изоляции Термобака Quadroline
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Размещение и монтаж

 5)  Демонтаж начинается с крышки. Снятые детали изоляции 
следует осторожно сложить в стороне на чистом месте, чтобы 
не повредить их, так как впоследствии должен будет произ-
водиться монтаж изоляции по месту монтажа накопителя.

6)  Затем надо снять обе верхние секции изоляции. При этом 
их следует наклонить примерно на 45°. Чтобы не повредить 
изоляцию, эту операцию должны проделывать два человека.

7)  После демонтажа обоих верхних изоляционных секций 
можно приступать к разборке средних.

8)  Средние секции необходимо слегка приподнять, чтобы 
высвободить выступы нижних секций изоляции из пазов 
средних. Теперь центральные секции можно разнести  
в стороны.
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Размещение и монтаж

 9)  В последнюю очередь демонтируются обе нижние изоляци-
онные секции.

10)  Для этого их также следует немного приподнять и разнести 
в стороны, чтобы разъединить стыки.

11)  После демонтажа изоляции для дальнейшей транспорти-
ровки термобак можно положить горизонтально. В верхней 
и нижней части накопителя для удобства переноски распо-
ложены по два углубления. 
 
Зеленые бандажные ленты являются частью 
конструкции накопителя, поэтому их снимать нельзя!

12)  После размещения термобака по месту его установки мож-
но приступать к сборке изоляции. Монтаж производится 
в обратном порядке, то есть, начиная снизу. Для облегчения 
сборки все секции изоляции пронумерованы. Секции 1 и 2 
устанавливаются снизу, 3 и 4 посредине, а 5 и 6 сверху. 

Номер
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Размещение и монтаж

13)    При обратной сборке необходимо следить за тем, 
чтобы вертикальные кромки обеих средних изоляци-
онных секций не оказались с той же стороны, с ко-
торой находятся обе панели с присоединительными 
патрубками. Средние секции устанавливаются с пово-
ротом на 90 градусов в горизонтальной плоскости по 
отношению к нижним и верхним секциям.

отмечен за:

Высокое качество
Дизайн

Экологию

Функциональность

отмечен как:

САМАЯ ЛУЧШАЯ
ПРОДУКЦИЯ ГОДА

Термобак Quadroline TQ-P 325

№	изделия Описание

1125007110 Наружная изоляция, секция 1

1125007111 Наружная изоляция, секция 2

1125007112 Наружная изоляция, секция 3

1125007113 Наружная изоляция, секция 4

Термобак Quadroline TQ-P 500

№	изделия Описание

1125007044 Наружная изоляция, секция 1

1125007045 Наружная изоляция, секция 2

1125007046 Наружная изоляция, секция 3

1125007047 Наружная изоляция, секция 4

Секция 1
Задний базис 
из ЭПС

Секция 3
Срединные 
детали из ЭПС

Секция 4
Крышка  
из ЭПС

Секция 2
Передний 
базис из ЭПССекция 1

Задний  
базис  
из ЭПС

Секция 2
Передний базис 
из ЭПС
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Удаление воздуха, теплоизоляция  
и пуск в эксплуатацию

Руководство по монтажу	>	Термобак	Quadroline	

  Теплоизоляция подсоединений

Порядок действий:

1.  Проверить все гидравлические подсоединения на герметич-
ность, провести гидравлические испытания.

2.  Произвести изоляцию всех подсоединений и подводящих 
труб.

	ВНИМАНИЕ!	
Изоляцию производить согласно требованиям местных 
норм и правил.

  Пуск в эксплуатацию

Порядок действий:

1.  Проверьте, поступает ли из водопровода вода, и заполнен ли 
водой накопитель.

2.  Проверьте исправность предохранительного клапана  
(а также редукционного клапана, если таковой имеется). 

  Слив термобака

Для того, чтобы слить Термобак Roth Quadroline, на трубе, 
присоединяемой к патрубку G, необходимо установить кран 
для слива. У некоторых типов патрубок G отсутствует. Для этих 
типов слив необходимо предусмотреть на трубе, присоединяе-
мой к патрубку H.

  Удаление воздуха

Термобак Roth Quadroline не имеет непосредственно на баке 
специального подключения для воздухоотводчика. 
Поэтому необходимо установить воздухоотводчик на подводя-
щей трубе. Высшая точка для всех вариантов исполнения на-
копителей, кроме буферной ёмкости, находится на патрубке B. 
Поэтому на трубе, присоединяемой к патрубку B, необходимо 
предусмотреть установку воздухоотводчика. Буферная ёмкость 
не имеет патрубка B, поэтому, только для этой модификации на-
копителя, предусмотрена установка воздухоотводчика на трубу, 
присоединяемую к патрубку A.
Для комбинированного накопителя типа TQ-K 500 воздухоот-
водчики необходимо установить на подводящих трубах вблизи 
патрубков A и B. Это единственный тип накопителя, которому 
необходимы два воздухоотводчика.

Расположение воздухоотводчика можно также посмотреть 
на гидравлических схемах в брошюре «Термобак Quadroline. 
Гидравлические схемы». 

	ВНИМАНИЕ!	
Для слива накопителя необходимо обеспечить 
поступление в него воздуха!
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Технические данные

Технические данные/тип TQ-P 325 TQ-P 500 TQ-T 325 TQ-T 500 TQ-S 325 TQ-S 500

Варианты	исполнения Буферный	накопитель Разделительный	накопитель Гелионакопитель

№	изделия 1115009462 1115009467 1115009463 1115009468 1115009465 1115009470

Наименование
Единица		

измерения

Наружные	размеры	по	изоляции

Длина/ширина мм 650×650 780×780 650×650 780×780 650×650 780×780

Высота мм 1965 1965 1965 1965 1965 1965

Транспортировочные	данные

Диаметр D мм 547 677 547 677 547 677

Высота мм 1935 1935 1935 1935 1935 1935

Высота при наклоне мм 2030 2070 2030 2070 2030 2070

Ёмкость накопителя, нетто литров 325 500 325 500 315,5 485,5

Вес, прибл. кг 40 50 40 50 52 62

Макс. температура воды в баке °C 90 90 90 90 90 90

Макс. давление воды в баке бар 3 3 3 3 3 3

Макс. испыт. давление бака/ 20°С* бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Теплообменник	гелиоконтура

Поверхность теплообмена м2 1,5 1,5

Макс. рабочее давление бар 10 10

Ёмкость литров 8 8

Макс. площадь коллекторов м2 10 12,5

Теплообменник	ГВС,	показатели	производительности	на	основании	DIN	4708,	часть	3

Поверхность теплообмена м2

Макс. рабочее давление бар

Ёмкость, прибл. литров

Располагаемый запас (20 л/мин.), прибл. литров

Показатель производительности NL , прибл.

Подключения

Подающая теплопроизводителя резьба IG 1¼" H IG 1¼" H IG 1¼" H IG 1¼" H IG 1¼" H

Высота расположения мм 45 45 45 45 45

Обратка теплопроизводителя резьба IG 1¼" G IG 1¼" G IG 1¼" G IG 1¼" G

Высота расположения мм 115 115 45 115

Подающая системы теплораспределения резьба IG 1¼" A IG 1¼" A IG 1¼" B IG 1¼" B IG 1¼" B IG 1¼" B

Высота расположения мм 1890 1890 1820 1820 1820 1820

Обратка системы теплораспределения резьба IG 1¼" A IG 1¼" A IG 1¼" A IG 1¼" A

Высота расположения мм 1890 1890 1890 1890

Подающая теплообменника гелиоконтура (вход) резьба IG 1¼" E IG 1¼" E

Высота расположения мм 185 255

Обратка теплообменника гелиоконтура (выход) резьба IG 1¼" F IG 1¼" F

Высота расположения мм 115 185

Подающая теплообменника ГВС (холодная) резьба

Высота расположения мм

Обратка теплообменника ГВС (горячая) резьба

Высота расположения мм

Гильза для датчиков в 4-х местах x x

* Для испытаний использовать только воду!
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Технические данные

Руководство по монтажу	>	Термобак	Quadroline	

Технические данные/тип TQ-TW 325 TQ-TW 500 TQ-TWS 325 TQ-TWS 500 TQ-K 500

Варианты	исполнения Водонагреватель	ГВС Водонагреватель	ГВС	с	гелиоконтуром
Комбинированный	

накопитель

№	изделия 1115009464 1115009469 1115009466 1115009682 1115009471

Наименование
Единица		

измерения

Наружные	размеры	по	изоляции

Длина/ширина мм 650×650 780×780  650×650 780×780 780×780

Высота мм 1965 1965 1965 1965 1965

Транспортировочные	данные

Диаметр D мм 547 677 547 677 677

Высота мм 1935 1935 1935 1935 1935

Высота при наклоне мм 2030 2070 2030 2070 2070

Ёмкость накопителя, нетто литров 302,5 478,5 302,5 478,5 468

Вес, прибл. кг 65 74 65 74 81

Макс. температура воды в баке °C 90 90 90 90 90

Макс. давление воды в баке бар 3 3 3 3 3

Макс. испыт. давление бака/ 20°С* бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Теплообменник	гелиоконтура

Поверхность теплообмена м2 1,5 1,5 1,5

Макс. рабочее давление бар 10 10 10

Ёмкость литров 8 8 8

Макс. площадь коллекторов м2 12,5 12,5 12,5

Теплообменник	ГВС,	показатели	производительности	на	основании	DIN	4708,	часть	3

Поверхность теплообмена м2 5 5 5 5 5

Макс. рабочее давление бар 10 10 10 10 10

Ёмкость, прибл. литров 26 26 26 26 26

Располагаемый запас (20 л/мин.), прибл. литров 295 497 295 497 374

Показатель производительности NL , прибл. 2,8 4,3 2,8 4,3 2,5

Подключения

Подающая теплопроизводителя резьба IG 1¼" B IG 1¼" B IG 1¼" B IG 1¼" B IG 1¼" B/H

Высота расположения мм 1890 1820 1890 1820 1820/45

Обратка теплопроизводителя резьба IG 1¼" H IG 1¼" H IG 1¼" H IG 1¼" H IG 1¼" A/G

Высота расположения мм 45 45 45 45 1890/115

Подающая системы теплораспределения резьба IG 1¼" H

Высота расположения мм 45

Обратка системы теплораспределения резьба IG 1¼" G

Высота расположения мм 115

Подающая теплообменника гелиоконтура (вход) резьба IG 1¼" E IG 1¼" E IG 1¼" E

Высота расположения мм 185 255 255

Обратка теплообменника гелиоконтура (выход) резьба IG 1¼" F IG 1¼" F IG 1¼" F

Высота расположения мм 115 185 185

Подающая теплообменника ГВС (холодная) резьба IG 1¼" D IG 11/4" D IG 1¼" D IG 1¼" D IG 1¼" D

Высота расположения мм 1750 1680 1750 1680 1680

Обратка теплообменника ГВС (горячая) резьба IG 1¼" C IG 1¼" C IG 1¼" C IG 1¼" C IG 1¼" C

Высота расположения мм 1820 1750 1820 1750 1750

Гильза для датчиков в 4-х местах x x x x x

Технические данные, продолжение

 

Технические данные, продолжение
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Рисунки с габаритными размерами

  Термобак Roth Quadroline – буферный накопитель

Технические данные/тип TQ-P 325 TQ-P 500

Варианты	исполнения Буферный	накопитель

Наименование
Единица		

измерения

Наружные	размеры	по	изоляции

Длина/ширина мм 650×650 780×780

Высота мм 1965 1965

Транспортировочные	данные

Диаметр D мм 547 677

Высота мм 1935 1935

Высота при наклоне мм 2030 2070

Ёмкость накопителя, нетто литров 325 500

Вес, прибл. кг 40 50

Макс. температура воды в баке °С 90 90

Макс. давление воды в баке бар 3 3

A

G
 1

¼
" 

IG

G
 1

¼
" 

IG

H

45

ø D

X

18
90

19
65

A Подающая системы отопления (выход)
H Подающая теплопроизводителя (вход)
X Гильза для датчика (4 шт.)

A

H

Размеры указаны в мм
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Рисунки с габаритными размерами

Руководство по монтажу	>	Термобак	Quadroline	

  Термобак Roth Quadroline – разделительный накопитель

Технические данные/тип TQ-T 325 TQ-T 500

Варианты	исполнения Разделительный	накопитель

Наименование
Единица		

измерения

Наружные	размеры	по	изоляции

Длина/ширина мм 650×650 780×780

Высота мм 1965 1965

Транспортировочные	данные

Диаметр D мм 547 677

Высота мм 1935 1935

Высота при наклоне мм 2030 2070

Ёмкость накопителя, нетто литров 325 500

Вес, прибл. кг 40 50

Макс. температура воды в баке °С 90 90

Макс. давление воды в баке бар 3 3

A

G
 1

¼
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IG

G
 1

¼
" 

IG

H

45

ø D

X

18
20

 

19
65

B

18
90

G

15

A Обратка системы отопления
B Подающая системы отопления
G Обратка теплопроизводителя
H Подающая теплопроизводителя
X Гильза для датчика (4 шт.)

B
A

H
G

Размеры указаны в мм
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Рисунки с габаритными размерами

A Обратка системы отопления
B Подающая системы отопления
E  Подающая теплообменника  

гелиоконтура (вход)
F Обратка теплообменника гелиоконтура (выход)
G Обратка теплопроизводителя
H Подающая теплопроизводителя
X Гильза для датчика (4 шт.)

B
A

E
F
G
H

  Термобак Roth Quadroline – Гелионакопитель

Технические данные/тип TQ-S 325 TQ-S 500

Вариант	исполнения Гелионакопитель

Наименование
Единица		

измерения

Наружные	размеры	по	изоляции

Длина/ширина мм 650×650 780×780

Высота мм 1965 1965

Транспортировочные	данные

Диаметр D мм 547 677

Высота мм 1935 1935

Высота при наклоне мм 2030 2070

Ёмкость накопителя, нетто литров 310,5 485,5

Вес, прибл. кг 52 62

Макс. температура воды в баке °С 90 90

Макс. давление воды в баке бар 3 3

G
 1

¼
" 

IG

G
 1

¼
" 

IG

H

45

ø D

X

18
20

 19
65

B

18
90

A

F

E

G

15 18
5

25
5

Размеры указаны в мм

TQ-S	500

TQ-S	325

Размеры указаны в мм
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Рисунки с габаритными размерами

Руководство по монтажу	>	Термобак	Quadroline	

  Термобак Roth Quadroline – водонагреватель ГВС

Технические данные/тип TQ-TW 325 TQ-TW 500

Вариант	исполнения Водонагреватель	ГВС

Наименование
Единица		

измерения

Наружные	размеры	по	изоляции

Длина/ширина мм 650×650 780×780

Высота мм 1965 1965

Транспортировочные	данные

Диаметр D мм 547 677

Высота мм 1935 1935

Высота при наклоне мм 2030 2070

Ёмкость накопителя, нетто литров 302,5 478,5

Вес, прибл. кг 65 74

Макс. температура воды в баке °С 90 90

Макс. давление воды в баке бар 3 3
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G
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H

45
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X
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19
65

B

17
50

16
80

C

B Подающая теплопроизводителя, нагрев ГВС
C Выход горячей воды в систему ГВС
D Вход холодной водопроводной воды
H Обратка теплопроизводителя, нагрев ГВС
X Гильза для датчика (4 шт.)

Размеры указаны в мм

D

B
C

H

TQ-TW	500

TQ-TW	325

Размеры указаны в мм
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Рисунки с габаритными размерами

  Термобак Roth Quadroline – водонагреватель ГВС с гелиоконтуром

Технические данные/тип TQ-TWS 325 TQ-TWS 500

Вариант	исполнения Водонагреватель	ГВС	с	гелиоконтуром

Наименование
Единица		

измерения

Наружные	размеры	по	изоляции

Длина/ширина мм 650×650 780×780

Высота мм 1965 1965

Транспортировочные	данные

Диаметр D мм 547 677

Высота мм 1935 1935

Высота при наклоне мм 2030 2070

Ёмкость накопителя, нетто литров 292 468

Вес, прибл. кг 72 81

Макс. температура воды в баке °С 90 90

Макс. давление воды в баке бар 3 3
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45
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65

17
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80

B Подающая теплопроизводителя
C Выход горячей воды в систему ГВС
D Вход холодной водопроводной воды
E Подающая теплообменника гелиоконтура (вход)
F Обратка теплообменника гелиоконтура (выход)
H Обратка теплопроизводителя
X Гильза для датчика (4 шт.)

C
D

B

E
F

H

Размеры указаны в мм

TQ-TWS	500

TQ-TWS	325

Размеры указаны в мм
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D
C

17
50
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A Обратка теплопроизводителя, нагрев ГВС
B Подающая теплопроизводителя, нагрев ГВС
C Выход горячей воды в систему ГВС
D Вход холодной водопроводной воды
E Подающая теплообменника гелиоконтура (вход)
F Обратка теплообменника гелиоконтура (выход)
G Обратка системы отопления
H Подающая системы отопления
X Гильза для датчика (4 шт.)

B

D

A

C

E
F
G
H

Рисунки с габаритными размерами

Руководство по монтажу	>	Термобак	Quadroline	

  Термобак Roth Quadroline – комбинированный накопитель

Технические данные/тип TQ-K 500

Вариант	исполнения Комбинированный	накопитель

Наименование
Единица		

измерения

Наружные	размеры	по	изоляции

Длина/ширина мм 780×780

Высота мм 1965

Транспортировочные	данные

Диаметр D мм 677

Высота мм 1935

Высота при наклоне мм 2070

Ёмкость накопителя, нетто литров 468

Вес, прибл. кг 81

Макс. температура воды в баке °С 90

Макс. давление воды в баке бар 3

Размеры указаны в мм
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Шильдики с паспортными данными

  Термобак Roth Quadroline – буферный накопитель

1
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11   

12   

13    

14    

15    

16    

Тип TQ-P 500

Вариант исполнения Буферный накопитель

№ изделия 1115009467

Год изготовления 2012

Серийный номер присваивается индивидуально

Объём накопителя нетто (л) 500

Вес пустого накопителя (кг) 50

Длина/ширина (мм) 780 / 780

Высота (мм) 1965

Транспортировочные данные

Диаметр (мм) 677

Высота (мм) 1935

Высота при наклоне (мм) 2070

Макс. температура воды в баке (°С) 90

Макс. давление воды в баке (бар) 3

Макс. исп. давление/ вода 20°С (бар) 10

1

2

3   

4    

5   

6   

7

8    

9    

10    

11   

12   

13    

14    

15    

16    

Тип TQ-P 325

Вариант исполнения Буферный накопитель

№ изделия 1115009462

Год изготовления 2012

Серийный номер присваивается индивидуально

Объём накопителя нетто (л) 325

Вес пустого накопителя (кг) 40

Длина/ширина (мм) 650 / 650

Высота (мм) 1965

Транспортировочные данные

Диаметр (мм) 547

Высота (мм) 1935

Высота при наклоне (мм) 2030

Макс. температура воды в баке (°С) 90

Макс. давление воды в баке (бар) 3

Макс. исп. давление/ вода 20°С (бар) 10
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Шильдики с паспортными данными

Руководство по монтажу	>	Термобак	Quadroline	

  Термобак Roth Quadroline – разделительный накопитель

1
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14    

15    

16    

Тип TQ-T 325

Вариант исполнения Разделительный накопитель

№ изделия 1115009463

Год изготовления 2012

Серийный номер присваивается индивидуально

Объём накопителя нетто (л) 325

Вес пустого накопителя (кг) 40

Длина/ширина (мм) 650 / 650

Высота (мм) 1965

Транспортировочные данные

Диаметр (мм) 547

Высота (мм) 1935

Высота при наклоне (мм) 2030

Макс. температура воды в баке (°С) 90

Макс. давление воды в баке (бар) 3

Макс. исп. давление/ вода 20°С (бар) 10

Тип TQ-T 500

Вариант исполнения Разделительный накопитель

№ изделия 1115009468

Год изготовления 2012

Серийный номер присваивается индивидуально

Объём накопителя нетто (л) 500

Вес пустого накопителя (кг) 50

Длина/ширина (мм) 780 / 780

Высота (мм) 1965

Транспортировочные данные

Диаметр (мм) 677

Высота (мм) 1935

Высота при наклоне (мм) 2070

Макс. температура воды в баке (°С) 90

Макс. давление воды в баке (бар) 3

Макс. исп. давление/ вода 20°С (бар) 10
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Шильдики с паспортными данными

  Термобак Roth Quadroline – гелионакопитель

1
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Тип TQ-S 325

Вариант исполнения Гелионакопитель

№ изделия 1115009465

Год изготовления 2012

Серийный номер присваивается индивидуально

Объём накопителя нетто (л) 315

Вес пустого накопителя (кг) 52

Длина/ширина (мм) 650 / 650

Высота (мм) 1965

Транспортировочные данные

Диаметр (мм) 547

Высота (мм) 1935

Высота при наклоне (мм) 2030

Макс. температура воды в баке (°С) 90

Макс. давление воды в баке (бар) 3

Макс. исп. давление/ вода 20°С (бар) 10

Теплообменник гелиоконтура

Поверхность теплообмена (м2) 1,5

Макс. рабочее давление (бар) 10

Ёмкость теплообменника (л) 8

Тип TQ-S 500

Вариант исполнения Гелионакопитель

№ изделия 1115009470

Год изготовления 2012

Серийный номер присваивается индивидуально

Объём накопителя нетто (л) 485

Вес пустого накопителя (кг) 62

Длина/ширина (мм) 780 / 780

Высота (мм) 1965

Транспортировочные данные

Диаметр (мм) 677

Высота (мм) 1935

Высота при наклоне (мм) 2070

Макс. температура воды в баке (°С) 90

Макс. давление воды в баке (бар) 3

Макс. исп. давление/ вода 20°С (бар) 10

Теплообменник гелиоконтура

Поверхность теплообмена (м2) 1,5

Макс. рабочее давление (бар) 10

Ёмкость теплообменника (л) 8



27

  Термобак Roth Quadroline – водонагреватель ГВС
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Шильдики с паспортными данными

Руководство по монтажу	>	Термобак	Quadroline	

Тип TQ-TW 500

Вариант исполнения Водонагреватель ГВС

№ изделия 1115009469

Год изготовления 2012

Серийный номер присваивается индивидуально

Объём накопителя нетто (л) 478

Вес пустого накопителя (кг) 74

Длина/ширина (мм) 780 / 780

Высота (мм) 1965

Транспортировочные данные

Диаметр (мм) 677

Высота (мм) 1935

Высота при наклоне (мм) 2070

Макс. температура воды в баке (°С) 90

Макс. давление воды в баке (бар) 3

Макс. исп. давление/ вода 20°С (бар) 10

Теплообменник ГВС

Поверхность теплообмена (м2) 5

Макс. рабочее давление (бар) 10

Ёмкость теплообменника (л) 26

Располагаемый запас (20 л/мин.), прибл. (л) 497

Показатель производительности N
L

4,3

Тип TQ-TW 325

Вариант исполнения Водонагреватель ГВС

№ изделия 1115009464

Год изготовления 2012

Серийный номер присваивается индивидуально

Объём накопителя нетто (л) 302

Вес пустого накопителя (кг) 65

Длина/ширина (мм) 650 / 650

Высота (мм) 1965

Транспортировочные данные

Диаметр (мм) 547

Высота (мм) 1935

Высота при наклоне (мм) 2030

Макс. температура воды в баке (°С) 90

Макс. давление воды в баке (бар) 3

Макс. исп. давление/ вода 20°С (бар) 10

Теплообменник ГВС

Поверхность теплообмена (м2) 5

Макс. рабочее давление (бар) 10

Ёмкость теплообменника (л) 26

Располагаемый запас (20 л/мин.), прибл. (л) 295

Показатель производительности N
L

2,8
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Шильдики с паспортными данными

  Термобак Roth Quadroline – водонагреватель ГВС с гелиоконтуром
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Тип TQ-TWS 500

Вариант исполнения Водонагреватель ГВС с гелиоконтуром

№ изделия 1115009682

Год изготовления 2012

Серийный номер присваивается индивидуально

Объём накопителя нетто (л) 478

Вес пустого накопителя (кг) 74

Длина/ширина (мм) 780 / 780

Высота (мм) 1965

Транспортировочные данные

Диаметр (мм) 677

Высота (мм) 1935

Высота при наклоне (мм) 2070

Макс. температура воды в баке (°С) 90

Макс. давление воды в баке (бар) 3

Макс. исп. давление/ вода 20°С (бар) 10

Теплообменник гелиоконтура

Поверхность теплообмена (м2) 1,5

Макс. рабочее давление (бар) 10

Ёмкость теплообменника (л) 8

Теплообменник ГВС

Поверхность теплообмена (м2) 5

Макс. рабочее давление (бар) 10

Ёмкость теплообменника (л) 26

Располагаемый запас (20 л/мин.), прибл. (л) 497

Показатель производительности N
L

4,3

Тип TQ-TWS 325

Вариант исполнения Водонагреватель ГВС с гелиоконтуром

№ изделия 1115009466

Год изготовления 2012

Серийный номер присваивается индивидуально

Объём накопителя нетто (л) 302

Вес пустого накопителя (кг) 65

Длина/ширина (мм) 650 / 650

Высота (мм) 1965

Транспортировочные данные

Диаметр (мм) 547

Высота (мм) 1935

Высота при наклоне (мм) 2030

Макс. температура воды в баке (°С) 90

Макс. давление воды в баке (бар) 3

Макс. исп. давление/ вода 20°С (бар) 10

Теплообменник гелиоконтура

Поверхность теплообмена (м2) 1,5

Макс. рабочее давление (бар) 10

Ёмкость теплообменника (л) 8

Теплообменник ГВС

Поверхность теплообмена (м2) 5

Макс. рабочее давление (бар) 10

Ёмкость теплообменника (л) 26

Располагаемый запас (20 л/мин.), прибл. (л) 295

Показатель производительности N
L

2,8
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  Термобак Roth Quadroline – комбинированный накопитель
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Шильдики с паспортными данными

Руководство по монтажу	>	Термобак	Quadroline	

Тип TQ-K 500

Вариант исполнения комбинированный накопитель

№ изделия 1115009471

Год изготовления 2012

Серийный номер присваивается индивидуально

Объём накопителя нетто (л) 468

Вес пустого накопителя (кг) 81

Длина/ширина (мм) 780 / 780

Высота (мм) 1965

Транспортировочные данные

Диаметр (мм) 677

Высота (мм) 1935

Высота при наклоне (мм) 2070

Макс. температура воды в баке (°С) 90

Макс. давление воды в баке (бар) 3

Макс. исп. давление/ вода 20°С (бар) 10

Теплообменник гелиоконтура

Поверхность теплообмена (м2) 1,5

Макс. рабочее давление (бар) 10

Ёмкость теплообменника (л) 8

Теплообменник ГВС

Поверхность теплообмена (м2) 5

Макс. рабочее давление (бар) 10

Ёмкость теплообменника (л) 26

Располагаемый запас (20 л/мин.), прибл. (л) 374

Показатель производительности N
L

2,5
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Для заметок
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Наши сильные стороны
Ваши преимущества

Инновативность

>  Раннее распознавание  
запросов рынка 

>  Собственные исследования  
и разработки материалов 

>  Собственные проектно-
конструкторские разработки

Современная продукция 

>  Предложение удобного для монтажа 
комплексного системного решения 

>  Высокая компетентность группы Roth 
Industries в области реализации 
комплексных решений 

>  Вся продукция и системы имеют 
сертификаты DIN EN ISO 9001:2008

Сервис 

>  Разветвленная сеть 
квалифицированного обслуживания

> Hotline и поддержка проектирования

>  Обучения и семинары по продукции  
и проектированию 

>  Доступность всей программы 
продукции под маркой Roth на всей 
территории Европы

>  Широкая гарантия и послегарантийное 
обслуживание



Генерирование

> гелиосистемы 

> тепловые насосы

>  гелиосистемы с тепловым 

насосом

Накопление

системы накопления:

> питьевой и греющей воды

> жидкого и биотоплива 

>  дождевых и сточных вод для 

вторичного использования

Использование

>  системы панельного 

отопления и охлаждения

>  распределительные  

системы из труб

> душевые кабины

Энергетические и сантехнические системы Roth
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ROTH WERKE GMBH 
Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
www.roth-werke.de
www.roth-russia.ru


