Энергетические системы

Гелиоустановки

Комплексные решения
от Roth

Жизнь, полная энергии

Солнце излучает на Землю огромное количество
энергии. За полчаса земной шар получает
столько солнечного излучения, что хватило бы
на годовой расход энергии во всем мире.
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Гелиосистемы Roth

самая современная техника помогает использовать солнце
	В комплекте с системой
Для использования солнечной
энергии Германия располагает
1353 миллионами квадратных
метров технически подходящих
площадей.
При помощи термических гелиоустановок компания Roth делает
еще один шаг в направлении
будущего. Они являются оптимальным дополнением к проверенным временем системам
распределения тепла Roth
распределения тепла и системам
тепловых насосов. Гелиоустановки
Roth - это высокопроизводительные комплексные системы. В
зависимости от конструктивного
исполнения они могут обеспечить
до двух третей потребности в
энергии на нагрев воды для дома
на одну семью.
Также обеспечивает сервисное
обслуживание. Широкая сеть
филиалов на месте обеспечит
быструю консультацию по
коммерческим и техническим
вопросам. Отдел логистики гарантирует надежную поставку и снабжение запасными частями. Кроме
того, Roth предлагает заводское
обучение, горячую линию и услуги
по проектированию.

	Эффективное и безопасное
для окружающей среды
отопление с солнечной и
панельной отопительными
системами от компании Roth
В сочетании с панельными системами отопления Roth аккумулированную солнечную энергию
можно идеально использовать для
поддержки отопления. Использование панельного отопления
в низкотемпературном режиме
позволяет более эффективно
использовать солнечную энергию,
чем это возможно в случае традиционных радиаторов, требующих
более высоких температур в подающем трубопроводе.
	Обязанность использования
возобновляемых источников
энергии
Законом о тепле от возобновляемых источников энергии
(EEWärmeG) от 1 января 2009 года
было определено, что к 1 января
2020 года доля возобновляемых
источников энергии в конечном
потреблении энергии на тепло
должна составлять 14 процентов,
что обеспечит постоянное снабжение энергией. Лица, отвечающие за новостройки площадью
свыше 50 м2, обязаны в соответствии с § 5 покрывать долю
общего потребления тепла как

минимум в 15 процентов за счет
возобновляемых источников
энергии. Собственники здания
могут покрыть эту долю необходимого тепла с помощью
солнечной энергии.
С 1 января 2009 года в отношении
новостроек установлена обязанность использования энергии
возобновляемых источников. Это
доля может быть покрыта за счет
гелиоустановки таким образом,
чтобы, например, для жилого
здания максимум с двумя квартирами, устанавливались поверхности коллектора 0,04 м2 на м2
площади, подлежащей отапливанию 1).
Применение гелиотермии в
поддержку отопления в случае
реконструкции также является
разумной и энергосберегающей
мерой, получающей финансовую
поддержку в рамках программы
повышения привлекательности
рынка. Информацию о действующих условиях получения финансовой поддержки можно запросить
в Федеральном ведомстве экономики и контроля над экспортом
ФРГ (BAFA) или в немецком государственном банке KfW.
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Определено Постановлением
об экономии энергии (EnEV).
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"Гелиопакет" Roth
согласованные компоненты от одного производителя

	Индивидуальные решения
Roth предлагает готовые
к монтажу системы. От
стандартной установки
для подогрева солнечной
энергией водопроводной воды
до комплексной установки
для поддержки отопления
с гелиоколлекторами
Roth, гелиостанцией Roth,
гелиорегулятором Roth и
гелионакопителем Roth - в
зависимости от потребности Вы
найдете подходящий пакет.

Тщательно согласованные
компоненты гарантируют
оптимальную работу и
надежность. При выборе
материалов мы уделили особое
внимание долговечности и
удобству монтажа.
Вместе с системами распределения
тепла Roth и системой питьевой
воды Roth Ваша гелиоустановка
Roth будет работать оптимально.
Также возможно сочетание с
системами тепловых насосов Roth.
Это позволяет использовать
синергетический эффект во всей
системе и получить целостное
индивидуальное решение.
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Плоский коллектор Roth Heliostar 252 S4 и 218 S4
хайтек с новой поликарбонатной ванной

> Качественный корпус
>	Высокопроизводительный
поглотитель
> Устойчивость и легкость
> Оптимальная изоляция
>	Предохранительное
стекло
> простая установка
>	Универсальность
применения
>	10-летняя гарантия на
систему Roth

Конструкция допущена
к производству
Рег. № 011-7S819 F
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	Оптимальные характеристики

Благодаря этому высокотехнологичному пластику Roth Heliostar предлагает пользователю долгосрочную
устойчивость при минимальном весе.

Установленный на закрытой конструкции поликарбонатной ванны
плоский коллектор Roth Heliostar
объединяет высокотехнологичный
материал и усовершенствованную
технологию.
Поликарбонат – хороший изолятор,
так что коллектор Roth Heliostar
обеспечивает оптимальную
аккумуляцию тепла при помощи
толстостенной поликарбонатной
ванны. В сочетании с используемым
высокопроизводительным
поглотителем Roth Heliostar
обеспечивает максимальную
эффективность на протяжении
десятилетий.

Поликарбонатная ванна отличается
также следующими преимуществами:

Кроме того, материал отличается
особой ударной вязкостью, устойчивостью к воздействию температуры и
ультрафиолетовых лучей.
Разнообразие применения поликарбоната демонстрирует выдающиеся
свойства этого материала. К примеру, его можно встретить в другом
качестве в самолетостроении и автомобильной промышленности.

Уникальная форма глубокотянутой
поликарбонатной ванны дает
монтажнику важные преимущества
с точки зрения монтажа и
безопасности.

получения энергии, аккумуляции тепла, устойчивости и
легкости

Во-первых, благодаря небольшому
расходу энергии производство
стало для окружающей среды
менее вредным, чем производство
стандартных конструкций, вовторых, она длительно сохраняет
устойчивость к коррозии − даже
при большом загрязнении воздуха
и агрессивном морском климате.
Ванна коллекторов не имеет швов,
так как изготовлена из одной
заготовки методом глубокой
вытяжки, и поэтому длительно
сохраняет герметичность.

Выполняются критерии соответствия
RAL-UZ 73.

	Полностью автоматическое
изготовление

Полностью автоматизированная
производственная установка обеспечивает абсолютно одинаковый стандарт качества всех плоских коллекторов Roth Heliostar. Уникальная
инновационная концепция производства гарантирует максимальную
продуктивность. Поверхности склеивания поликарбонатной коллекторной ванны и стекла коллекторов перед процессом склеивания
обрабатываются не растворителями,
а ионизированным воздухом. Это
снижает выбросы вредных веществ и
запахов при производстве высокопроизводительных коллекторов.
	Простой и безопасный монтаж
Простота монтажа обеспечивается
установленными на крыше крепежными шинами, которые надежно
фиксируются в пазах ванны. Меры
безопасности, которые обычно
необходимо принимать, уже реализованы в конструкции ванны. Таким
образом, монтаж становится во
много раз проще и безопаснее,
поскольку монтажнику больше не

нужно дополнительно удерживать
коллектор на крыше. Кроме того,
за счет фиксации крепежной шины
в ванне коллекторов минимизируется расстояние между коллектором
и крышей. Кроме оптимальной
стабильности,
система низкого накровельного
монтажа обеспечивает привлекательный внешний вид всей
конструкции. При закрытой поликарбонатной ванне коллекторов
риск получения травмы сведен к
минимуму, поскольку нет острых
краев.

скорости монтажа за счет зажимного
крепежного элемента. Крепление
коллекторов в ряд возможно без
инструментов. Еще на земле фиксирующий элемент вставляется в
шину C-образного сечения и уже
на крыше просто приводится в
правильное положение. Коллекторы удобным образом соединяются
вместе с использованием системы
быстрого монтажа от Roth и тесно
примыкают друг к другу, визуально
создавая единый узел.

	Новаторская система быстрого
монтажа от Roth для последовательного подключения
Благодаря этой новаторской системе
долгий и сложный монтаж при
последовательном соединении
коллекторов на крыше остался в
прошлом. Как раз там, где сегодня
монтажник возится в труднодоступных для инструмента местах,
− а именно между присоединяемыми в ряд коллекторами,− фирма
Roth предлагает существенное
преимущество в удобстве и
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Плоский коллектор Roth Heliostar 252 S4 и 218 S4
Преимущество при монтаже благодаря технологии
разъемных соединений

Конструкция допущена
к производству
Рег. № 011-7S819 F

	Готовность к соединению
Новые Roth Heliostar снабжены
четырьмя соединениями на
основе технологии разъемных
соединений таким образом, что
коллекторы можно скреплять
друг с другом легко и без лишних
затрат времени. Коллекторы
изготовлены готовыми к
соединению и могут быть
монтированы без инструмента.
При необходимости соединенная
система может быть снова
разъединена. Roth Heliostar
располагает помимо этого всеми
надежными свойствами изделия,
а также системой быстрого
монтажа от компании Roth (для
подключения в ряд), которыми
отличается линейка Roth Heliostar.
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	Четыре соединительных
элемента для оптимального
протекания теплоносителя по
коллекторам
Скрепление коллекторов
через четыре соединительных
элемента гарантирует
наилучшую эффективность
всей гелиоустановки. Через
каждый отдельный коллектор
прогоняется определенное равное
количество теплоносителя для
гелиоустановок, температура
которого находится на одном
уровне во всех коллекторах.
Помимо этого, параллельное
включение способствует низким
значениям гидравлического
сопротивления и высокой
производительности насоса.

Обзор
>	простой монтаж без инструмента
>	идеальная форма коллектора для
технологии разъемного соединения
>	готовность к соединению
>	система с возможностью
рассоединения
>	оптимальное протекание
теплоносителя
>	нбольшая потеря давления
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Плоский коллектор Roth Heliostar 252 S4 и 218 S4
сильная команда

Качественный корпус
>	Чрезвычайно прочная
поликарбонатная ванна
(высокая степень стойкости к
ударам, температуре, ветру и
ультрафиолетовым лучам),
>	Небольшой вес, несмотря на
размер (общая площадь
2,18 м2 или 2,52 м2),
>	Отсутствие течей в силу
конструкции, так как ванна
изготовлена из цельного
элемента,
>	Длительно сохраняющаяся
стойкость к коррозии.
Высокопроизводительный
поглотитель
>	полноповерхностный коллектор
с высокоизбирательным покрытием гарантирует максимальную
производительность,
>	оптимальное соединение
трубопроводов с поглотителем.
Оптимальная изоляция
>	толстостенная поликарбонатная
ванна,
>	дополнительная изоляция
задней стенки 60 мм.
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Предохранительное стекло
>	безопасное гелиостекло с
низким содержанием железа
удовлетворяет требованиям 1
класса градостойкости,
>	двойная герметизация стекол.
Современный дизайн
>	закругленная форма ванны без
углов и щелей,
>	темная, неброская окраска,
>	визуально единый
блок коллекторов при
последовательном соединении.
Преимущество монтажа
>	небольшой вес,
>	простота накровельного
монтажа благодаря фиксации
крепежной шины в пазах ванны
коллекторов,
>	оптимальная устойчивость
и улучшенный внешний
вид за счет более плотного
накровельного монтажа,
>	вся система креплений не видна
после монтажа,
>	универсально применяемый
анкер Roth,

>	система быстрого монтажа
Roth для удобного и быстрого
последовательного соединения
коллекторов без инструмента,
>	поликарбонатная ванна без
острых краев,
>	хороший доступ через край
ванны со специальными ручками
на дне,
>	не требуется пайка на крыше,
так как все соединения
выполняются с плоскими
уплотнениями,
>	удобные монтажные
принадлежности,
>	готово к скреплению с помощью
разъемных соединений без
инструмента.
Гибкая область применения
>	монтаж на крыше, в крыше,
на открытом пространстве и
фасаде.
Обширная гарантия Roth
> 10-летняя гарантия на систему
Roth.

Поперечное сечение коллектора
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очень прозрачное безопасное стекло
профиль по периметру

полноповерхностный коллектор с
высокоизбирательным покрытием
точки крепления

теплоизоляция толщиной 60 мм
пазы для простого монтажа

поликарбонатная ванна коллекторов
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	Для каждого применения – правильный
размер
В зависимости от области применения и требования вы можете сделать выбор среди моделей
Roth Heliostar. Heliostar 252 S4 имеет общую
площадь 2,52 м2 и вес 37 кг, а Heliostar 218 S4 –
общую площадь 2,18 м2 и вес 32 кг.
Технические спецификации плоских коллекторов Roth Heliostar

Площадь поверхностей коллектора

Heliostar 218 S4

Heliostar 252 S4

Длина

1820 мм

2100 мм

Ширина

1200 мм

1200 мм

Высота

109 мм

109 мм

Общая площадь

2,18 м2

2,52 м2

Апертурная площадь

1,96 м2

2,30 м2

32 кг

37 кг

Вес
Корпус коллектора

Heliostar 252 S4

2,18 м2

2,52 м2

2100 мм

1820 мм

Heliostar 218 S4

Стеклянное покрытие
Поглотитель
Поглощение
Потери
Объем жидкости
Теплоноситель

1200 мм

1200 мм

чрезвычайно прочная поликарбонатная ванна, герметичная по периметру, так как бесшовно изготовлена
из единой заготовки методом глубокой вытяжки,
сохраняет стойкость к коррозии на протяжении
долгого времени
безопасное гелиостекло с низким содержанием
железа, прозрачность t = 91 %
полноповерхностный коллектор с вакуумным
высокоизбирательным покрытием
a = 95 %

Рабочее давление
(макс.)
Гильза датчика
гелиоустановки
Патрубок коллектора
Отдача коллектора,
за год
Область применения

e=5%
0,86 л

1,16 л

Теплоноситель для гелиоустановок Heliostar
10 бар
Внутренний Ø = 6 мм
Система разъемных соединений от компании Roth
более 525 кВтч/м2a
для нагрева воды и поддержки отопления
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Коллектор для бассейна HelioPool Roth
для прямого проточного подогрева воды в бассейне
гелиоустановкой
> только один тип коллектора
>	оптимальный размер
коллектора
>	горизонтальный и
вертикальный монтаж
> высокий КПД
>	проточный по всей
площади, морозостойкий,
на него можно вставать
>	высококачественный
высокоплотный полиэтилен
> небольшая потеря давления
>	прямой проток воды из
бассейна
>	обширная гарантия Roth
	Экологичный и экономичный
подогрев воды в бассейне при
помощи солнечной энергии
Как специалист в обработке
пластика, фирма Roth разработала
коллектор для бассейнов Roth
HelioPool из высококачественного
высокоплотного полиэтилена
(HDPE). Он подходит для
экологичного и энергосберегаю
щего нагрева воды в бассейне
по проточному принципу.
Все способы монтажа можно
реализовать для коллект
ора одного и того же типа,
поскольку на нем имеется восемь
различных отводов.
Это гарантирует простоту
монтажа.

	Соединительный комплект
Roth 40 мм HelioPool
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	Комплект концевых
заглушек Roth 25 мм
HelioPool

Roth HelioPool отличается оптимальным размером коллектора
2,22 м², а также высоким КПД.
Он проточный по всей площади,
морозоустойчивый*, подходит для
прямого протока воды из бассейна
и выдерживает нагрузку от человека. Специальная конструкция
поглотителя с идеальной
толщиной стенок обеспечивает
работу с минимальными потерями
давления.

*М
 орозоустойчивость обеспечивается в
сочетании с антифризом. Если антифриз
не применяется, коллектор для бассейнов
Roth HelioPool при наличии опасности
замораживания следует освобождать от
жидкости.

	Экономичное решение
Использование солнечной энергии
коллектором для бассейнов стало
экономичным решением вопроса
подогрева воды в бассейне.
Затраты на приобретение амортизируются за короткое время.

	Соединительный
комплект Roth 25 мм
HelioPool

	Крепежный комплект Roth
для накровельного монтажа

	Крепежный комплект Roth с
регулируемой высотой для
накровельного монтажа

Технические спецификации Roth HelioPool

	Всего одна модель для всех
видов подключения

2000 мм

Высота

15 мм

Ширина

Каждый из коллекторов имеет
восемь подключений (четыре на
25 мм и четыре на 40 мм), которые
можно по-разному использовать в
зависимости от вида подключения,
таким образом, требуется только
одно исполнение.

Общая площадь
Вес

Объем наполнения
Соединения

	Комплексное производство

Испытательное давление кратковременное
Рабочее давление
(макс.)
Материал

Компания Roth предлагает
комплексную, готовую к монтажу
систему, включая крепежный
комплект Roth для монтажа на
крыше, комплект для подключения
и регулятор для гелиоустановки
Roth BW.

Насос для бассейна

Длина

Число коллекторов
для горизонтального
соединения (макс.)
Число коллекторов
для вертикального
соединения (макс.)

Насос для бассейна

1100 мм
2,22 м2
14 кг
16 л

8, из них 4 по 40 мм и
4 по 25 мм в диаметре.
Использовать в зависимости от метода соединения
коллекторов.
3 бар
1 ± 0,1 бар
высокоплотный
полиэтилен (черный)
8
4
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Регуляторы Roth BW и BW/H
оптимальное регулирование гарантировано

>	многофункциональное и
эффективное регулирование
>	понятная пользователю
индикация на дисплее с
подсветкой
>	простое и наглядное
управление
>	возможно содействие

	Регулятор для гелиоустановки
Roth BW

	Регулятор для гелиоустановки
Roth BW/H

Для нагрева воды гелиорегулятор
Roth BW оснащен регулятором по
разности температур с микропроцессорным управлением и
предлагает все основные функции
регулирования, необходимые для
безопасной и эффективной работы
гелиоустановки. Два датчика
PT-1000 входят в объем поставки.

Регулятор Roth BW/H представляет собой регулятор по разности
температур с микропроцессорным
управлением с возможностью
многостороннего применения,
рассчитанный на нагрев питьевой
воды и поддержку отопления.
Он обладает всеми основными
функциями, а также дополнительно выбираемыми специальными функциями для оптимизации
установки. Три датчика PT-1000
входят в объем поставки.
Сведения о системе отображаются на контрольном дисплее с
подсветкой при помощи интуитивно понятных графических
символов. Регулятор для гелиоустановки Roth BW/H имеет два
коммутационных выхода (один с
регулируемым числом оборотов,
один ВКЛ/ВЫКЛ), четыре входа
для датчиков, а также импульсный
вход для подсчета количества
тепла. Регулятор имеет девять
предварительно заданных схем
настройки.

Простое и наглядное управление
регулятором осуществляется тремя
элементами управления. Понятные
графические символы и дисплей
для наблюдения за системой с
подсветкой предлагают оптимальный комфорт при управлении.
Управление гелиоконтуром может
осуществляться автоматически или
в ручном режиме.
Регулятор для гелиоустановки
Roth BW снабжен одним коммутационным выходом (1 x с регулируемым числом оборотов), а также
четыре входа для датчиков.
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Регулятор производительности Roth BW-HE,
BW/H-HE и BW/H Komfort HE

оптимальное управление высокопроизводительными насосами

>	эффективная эксплуатация
всей системы
>	энергосберегающий
импульсный источник
питания
> наглядный дисплей
> возможно содействие
>	интуитивно понятные
символы

НОВИНКА
 егулятор для гелиоустановки
Р
Roth BW-HE
Для эффективной подготовки питьевой воды применяется регулятор для
гелиоустановки BW-HE. Благодаря
возможности управления для высокопроизводительных насосов этот
регулятор может осуществлять эффективное заполнение гелиорезервуара питьевой воды. Помимо всех
обычных основных регулирующих
функций стандартного регулятора,
BW-HE обладает дополнительными
особенностями, такими, как, регулирование числа оборотов, балансировка количества тепла и функция графического представления
баланса. Большой полнографический
дисплей с интуитивно понятными
символами позволяет четко видеть
текущее состояние установки. К
регулятору может быть подключено
до трех температурных датчиков PT
1000 (прилагаются два PT 1000).
	Регулятор для гелиоустановки
Roth BW/H-HE
Регулятор Roth BW/H-HE является
регулятором разности температур с
микропроцессорным управлением,
который можно применять для поддержки обеспечения бытовой водой
и отоплением. Помимо всех обычных
основных регулирующих функций
стандартного регулятора, регулятор
BW/H-HE обладает четырьмя выхо-
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дами реле, а также двумя выходами
ШИМ для регулирования числа оборотов энергосберегающих высокопроизводительных насосов. Дополнительно регулятор оснащен пятью
входами датчиков PT 1000, двумя
входами для аналогового сенсорного оборудования, одним импульсным
входом и одним дополнительным
L-образным выходом для исполнительных элементов. К регулятору
прилагаются три датчика PT 1000.
Встроенный разъем для SD-карт обеспечивает простоту записи данных
с помощью SD-карты и перенос загруженных данных установки на ПК.
Увеличенный дисплей обеспечивает
понятную визуализацию состояния
установки. Заранее определенные
функции упрощают задание параметров установки, функциональные
дополнения расширяют возможности
применения.
	Регулятор для гелиоустановки
Roth BW/H Komfort HE
Регулятор для гелиоустановки Roth
BW/H Komfort HE представляет
собой системный регулятор для
комплексной комбинированной
системы нагрева питьевой воды и
поддержки отопления. Он подходит
для множества гелиотермических
функций. Простой ввод в эксплуатацию обеспечивается выбором схемы
установки, а также подключением
отдельных функциональных блоков.
Регулятор имеет пять релейных вы-

ходов, до девяти входов датчиков,
два разъема для цифровых датчиков
Grundfos Direct, а также два выхода
ШИМ для регулирования числа оборотов энергосберегающих высокопроизводительных насосов.
При помощи сменной SD-карты
можно записывать и параметры
установки и запускать обновление
встроенного ПО. При помощи шины
VBus наряду с многочисленными
комплектующими устройствами
можно подключить также до двух
модулей расширения Roth, благодаря каждому из которых регулятор получит дополнительно шесть
входов датчиков и пять релейных
выходов.
	Модуль расширения Roth EM для
регулятора BW/H Komfort HE
Модуль расширения Roth EM предоставляет пять дополнительных
релейных выходов и шесть
дополнительных входов датчиков.
Для расширения функций гелиорегулятора Roth BW/H Komfort HE
можно подключить до двух модулей
расширения.

НОВИНКА

Гелиостанции Roth RS 25/6 и 25/7
берегут ваш бюджет

>	индивидуальные возможности
подключения
>	встроенная арматура для
наполнения и промывки
>	кран наполнения и
опорожнения
>	комплект для подключения
MAG и уголок для настенного
крепления

Технические спецификации
Насосная станция
RS 25/6
Roth
Номинальный размер DN 25

RS 25/7

Уплотнения

EPDM/тефлон

DN 25

Арматура

Латунь

Изоляция

Вспенивающийся полипропилен, Вспенивающийся полипропилен,
из нескольких частей
из нескольких частей
10 бар при 100 °C
10 бар при 100 °C

Макс. давление *

Предохранительный
клапан
Макс. температура
Расходомер
Обратные клапаны
гравитационного
типа
Насос

Подключения

EPDM/тефлон

Предохранительный узел
с клапаном на 6 бар и
манометром на 10 бар
100 °C длительно/
120 °C кратковременно
2 - 16 л/мин, настроен на смеси
вода-гликоль (40 - 50 % гликоля)

Предохранительный узел с
клапаном на 6 бар и манометром
на 10 бар
100 °C длительно/
120 °C кратковременно
2 - 16 л/мин, настроен на смеси
вода-гликоль (40 - 50 % гликоля)

RS 25/6 RP 1 1/2“
Потребляемая мощность:
Ступень 1: 46 Вт
Ступень 2: 67 Вт
Ступень 3: 93 Вт
Макс. высота напора 6 м
макс. подача 4,5 м3/ч

RS 25/7 RP 1 1/2“
Потребляемая мощность:
Ступень 1: 62 Вт
Ступень 2: 92 Вт
Ступень 3: 132 Вт
макс. высота подачи 7 м;
макс. подача 4 м3/ч при высоте
подачи 3,5 м

2 линии (подающая и обратная) 2 линии (подающая и обратная)
встроены в кран, переключаются встроены в кран, переключаются
поворотом ручки на 45°
поворотом ручки на 45°

4 × 22 мм
Медное резьбовое соединение с
обжимными кольцами 18 мм

Межосевое расстояние 125 мм
Ширина с изоляцией
Высота с изоляцией

Латунь

250 мм

350 мм

Длина армированного 480 мм
шланга
Труба для удаления
с ручным воздушным клапаном
воздуха

	Оптимальное согласование с
системой
Гелиостанции Roth уже проверены
на герметичность на заводе
изготовителя. Это экономит время и
затраты при монтаже.
Специальный насос гелиосистемы
подходит для длительного использования при температуре до
100 °C, а кратковременно - даже
при максимальной температуре до
120 °C. Используемый расходомер
был разработан для эксплуатации в
гелиоустановках в сложных условиях и уже на заводе отрегулирован
для смесей вода-антифриз от 40 до
50 процентов. Дополнительно он
имеет расширенный диапазон индикации от 2 до 16 л/мин. Гелиоустановка позволяет подключить медную
и прецизионную стальную трубу
диаметром 18 и 22 мм.

4 × 22 мм
Медное резьбовое соединение с
обжимными кольцами 18 мм

125 мм

250 мм

350 мм

480 мм

с ручным воздушным клапаном

* без предохранительного клапана

17

Гелиостанция Roth UPS 25/12
со встроенным регулятором

>	индивидуальные возможности
подключения
>	встроенная арматура для
наполнения и промывки
>	кран наполнения и
опорожнения
>	комплект для подключения
MAG

	Гелиоустановка UPS 25/12 со
встроенным регулятором
Гелиоустановка Roth UPS 25/12
подкупает своим привлекательным
дизайном. Как и другие гелиоустановки Roth, она уже проверена
на герметичность на заводе. Это
экономит время и затраты при
монтаже.

Система подходит для
длительного использования при
температуре до 120 °C,
а кратковременно - даже при
максимальной температуре до
180 °C. Используемый расходомер
был разработан для эксплуатации
в гелиоустановках в сложных
условиях и уже на заводе настроен
для смесей вода-антифриз от
40 до 50 процентов.
Дополнительно она оснащена
расширенным диапазоном
индикации от 4 до 36 л/мин.
Гелиоустановка позволяет
подключить медную и
прецизионную стальную трубу
диаметром 18 и 22 мм.

Технические спецификации
Насосная
станция Roth
Номинальный
размер
Арматура

UPS 25/12

Изоляция

Вспенивающийся полипропилен, из нескольких частей

Уплотнения

Макс. давление *

DN 25
Латунь

EPDM/тефлон

Предохранитель- Предохранительный узел
ный клапан
с клапаном на 6 бар и
манометром на 10 бар
Макс.
температура
Расходомер

Обратные клапаны гравитационного типа
Насос

Подключения

100 °C длительно/
120 °C кратковременно
от 4 до 36 л/мин, настроен
на смеси вода-гликоль
(от 40 до 50 % гликоля)
1 обратная линия встроена
в кран, переключаются
поворотом ручки на 45°
UPS 25/12,
Потребление мощности:
25 - 250 Вт, макс. высота
подачи 12 м
2 × 22 мм
Медное резьбовое
соединение с обжимными
кольцами 18 мм

* без предохранительного клапана
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Гелиостанция Roth с производительным насосом
Оптимальное согласование с общей системой

>	высокопроизводительный
насос
>	возможно содействие
>	индивидуальные
возможности подключения
>	встроенная арматура для
наполнения и промывки
>	кран наполнения и
опорожнения
>	комплект для подключения
MAG и уголок для
настенного крепления

	Повышение эффективности с
гелиоустановкой ST 25/7 PWM

Производительный насос специально приспособлен для применения
на гелиоустановках. Используемый
расходомер был разработан для
эксплуатации в гелиоустановках в
сложных условиях и уже на заводе
отрегулирован для смесей водаантифриз от 40 до 50 %.
Дополнительно она оснащена
расширенным диапазоном индикации от 4 до 36 л/мин. Гелиоустановка позволяет подключить медную
и прецизионную стальную трубу
диаметром 18 и 22 мм.
156,5

Ø18/22 (KVSR)

314

Гелиостанции Roth уже проверены на герметичность на заводе изготовителя. Это экономит
время и затраты при монтаже.

250
125

355
ca.358

В ней использован тот же тип
конструкции, что и в гелиостанциях
RS 25/6 и RS 25/7, как и ее
предшественники, гелиостанция
ST 25/7 PWM превосходно
адаптируется к гелиосистеме.
Особенностью является встроенный
высокопроизводительный насос,
обещающий благодаря низкой
потребляемой мощности и
точной подгонке величины
мощности с помощью
регуляторов для гелиоустановок
Roth BW-HE и BW/H-HE еще
более эффективную работу
Ø18/22 (KVSR)
вашей гелиоустановки за счет
плавного регулирования числа
оборотов.

Технические спецификации
Насосная
станция Roth
Номинальный
размер
Арматура

ST 25/7 PWM

Изоляция

Вспенивающийся полипропилен, из нескольких частей
10 бар при 100 °C

Уплотнения

Макс. давление *

DN 25
Латунь

EPDM/тефлон

Предохранитель- Предохранительный узел
ный клапан
с клапаном на 6 бар и
манометром на 10 бар
Макс.
100 °C длительно/
температура
120 °C кратковременно
Расходомер
от 4 до 36 л/мин, настроен
на смеси вода-гликоль
(от 40 до 50 % гликоля)
Обратные клапа- 2 линии (подающая и
ны гравитацион- обратная) встроены в кран,
ного типа
переключаются поворотом
ручки на 45°
Насос
Stratos Tec ST 25/7
Потребление мощности:
от 3 до 70 Вт;
1,1 Вт резерв
макс. высота напора 7 м
макс. подача 3,65 м3/ч
при высоте 4 м
Подключения
4 × 22 мм
Медное резьбовое
соединение с обжимными
кольцами 18 мм
Межосевое
125 мм
расстояние
Ширина с изоляцией 250 мм
Высота с изоляцией 350 мм

Ø18/22 (KVSR)

Ø18/22 (KVSR)
125

Длина армированного шланга
Труба для удаления воздуха

480 мм
с ручным воздушным
клапаном

* без предохранительного клапана
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Станции чистой воды Roth
всегда свежая теплая питьевая вода без резервуара
для горячей воды
>	нет необходимости в резервуаре для
горячей воды
>	высокая скорость слива до 40 л/мин
>	оптимальное охлаждение воды
системы отопления
>	готовая к подключению, компактная
конструкция
>	разные режимы работы циркуляции
> малой температуры подачи 50 °C
достаточно для подготовки горячей
воды при 45 °C
>	измерение количества теплоты
отработанной горячей воды

Гидравлическая концепция
Компактная и полностью готовая
станция чистой воды Roth (FriWa) для
удобного и гигиеничного нагрева
питьевой воды работает на принципе
проточного нагревателя. Теплая вода
нагревается в тот момент, когда она
нужна – быстрым, безопасным, чистым
образом – и таким образом в наличии
всегда свежая, теплая и безупречная с
точки зрения гигиены питьевая вода,
без необходимости в резервуаре для
горячей воды. Пластинчатый теплообменник из высококачественной
стали обладает большой термической
длиной и допускает поэтому низкую
первичную температуру на линии
подачи и обратной линии. Он полностью встроен в изоляцию. Энергия
для нагрева питьевой воды поступает
из буферного накопителя, который
может нагреваться от самых разных
систем – как от гелиосистемы, так и
от твердотопливного котла, традиционных масляных/газовых котлов
или прочих систем. Станция чистой
воды Roth благодаря низким требуемым первичным температурам очень
хорошо подходит для применения в
сочетании с термической гелиоустановкой, а также низкотемпературной
отопительной установкой. Станция
заранее монтирована на стальном
настенном держателе. С помощью
него она быстро и просто крепится
на стене. Соединения для шланга питьевой воды находятся по технологии
монтажа ниже на станции.
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	Встроенный регулятор
Регулятор заранее полностью
монтирован, настроен и снабжен
электропроводкой. Система управления числом оборотов первичного
насоса в зависимости от температуры
и объемного расхода обеспечивает
быстрое и точное регулирование
настроенной температуры горячей
воды. Эта система управления числом
оборотов поддерживается электронным расходомером во вторичном
контуре. Одновременно измеряется
количество тепла. Циркуляционный
насос при необходимости может
управляться импульсом запуска слива
воды, а также в зависимости от времени/температуры. Дополнительно
может быть установлено управление
3-ходовым переключающим клапаном (не входит в объем поставки).
Таким образом очень теплая первичная вода обратной линии (возникает
во время работы циркуляционного
насоса) может быть на более высоком
уровне подана обратно в буферный
накопитель – более холодная нижняя
область буферного накопителя при
этом остается неизменной. Встроенная система измерения количества тепла обеспечивает простоту
получения сведений о потребности
в энергии для подготовки теплой
питьевой воды. Как альтернативу
станции чистой воды с встроенным
электронным регулятором компания
Roth предлагает гидравлическую
станцию чистой воды с пропорци-

ональным регулятором объема для
пониженного диапазона мощности
до 25 л/мин.
Станция дополнительно оснащена
реле потока, аккумулирующим
насосом, термостатичным
регулировочным клапаном, большим
пластинчатым теплообменником и
комплексной изоляцией.
	Выгода
>	всегда безупречная с точки зрения
гигиены и свежая горячая вода
>	многоплановое применение:
в одно- и многосемейных домах,
в спортивных сооружениях, домах
престарелых и т. д.
>	легко встраивается в имеющиеся
отопительные установки с
буферными накопителями
>	простой монтаж и установка
>	оптимальная адаптация
к различным пожеланиям
пользователя
>	возможна оптимальная стыковка
с низкотемпературными
отопительными установками и
гелиоустановками

Универсальный анкер Roth
один на все случаи
>	универсальное применение
>	регулировка по высоте для
подгонки к неровностям крыши
>	минимальная площадь,
используемая для хранения
>	подходит для всех кровельных
покрытий
>	материал - высококачественная
нержавеющая сталь
>	небольшой собственный вес
>	простое крепление
>	гибкое использование на крыше
>	подходит для черепицы и
обрешетки крыши любой толщины,
не требует подложки

НОВИНКА
Универсальность применения
Универсальные крепежные анкера
Roth подходят для вертикального
и горизонтального монтажа плоских коллекторов Heliostar 218 S4 и
Heliostar 252 S4 компании Roth.
Поскольку их можно крепить не
только на стропилах, но и монтировать непосредственно на обрешетке
или опалубке крыши, возможно их
применение на крыше и крепление
шурупами-саморезами.
Опционально доступен специальный
крепежный анкер для повышенной
снеговой нагрузки.

	Крепежный анкер для повышенной снеговой нагрузки

	Универсальные решения - с регулировкой высоты для
оптимальной подгонки к неровностям крыши
Универсальные анкера Roth для вертикального крепления при
необходимости гибко регулируются по длине и используются в
Heliostar 252 S4 и 218 S4 для вертикального и горизонтального
монтажа. Универсальные анкера Roth для горизонтального крепления
при необходимости гибко регулируются по ширине и используются
в Heliostar 252 S4 и 218 S4 для горизонтального монтажа.
Универсальность применения обеспечивает небольшое количество
разных деталей что уменьшает площадь, используемую для хранения.

G	Рекомендуется использовать жестяную черепицу в качестве
основания.

	Максимальная снеговая нагрузка при
установке наклона коллектора от 30
до 40° для коллекторов Heliostar 252 S4
и 218 S4
Универсальный анкер Специальный кредля высоты снега м
пежный анкер для
над уровнем моря*
высоты снега м над
уровнем моря*
SLZ 1

1056/1048

SLZ 1a

909/1003

1363/1465

SLZ 2

682/731

1011/1096

SLZ 2 a

571/639

882/958

SLZ 3

521/557

786/859

1,9/2,2 кН/м2

3,65/4,21 кН/м2

макс. удельная нагрузка

1539/1660

*над уровнем моря
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Планирование
Понятия и фоновые знания

	Влияние желаемого
коэффициента обеспечения
Желаемым коэффициентом покрытия гелиоустановки называется доля
ежегодной потребности в тепле,
которая должна быть обеспечена
гелиоустановкой; является важной
конечной величиной для определения параметров гелиосистемы.
Поскольку рассматривается сумма
всех видов подаваемой энергии, то в
коэффициенте обеспечения учитываются также и все теплопотери
(потери от накопителя, трубопроводов и циркуляции при ее наличии).
Определение коэффициента
обеспечения:
D [%] = (солнечная энергия/(солнечная энергия + энергия отопительного котла)) x 100
Солнечное излучение и потребность
в тепле не совпадают по времени.
Поэтому 100-процентное обеспечение потребности гелиоустановкой
невозможно без соответствующего
времени года (сезону) накопления.
Расчет на коэффициент
обеспечения прибл. 60 %
Прибл. при 60 % годового обеспечения гелиоустановкой в летние
месяцы (вне отопительного сезона) в
основном достигается полное обеспечение гелиоустановкой, так что
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отопительный котел можно временно выводить из эксплуатации.
Поэтому, особенно в домах на одну
семью, предпочтительно достигать
обеспечения 60 % или более. Тем не
менее, во время длительных периодов плохой погоды даже летом
снова может потребоваться отопительный котел.
	Коэффициент использования
системы
Коэффициент использования
системы служит для энергетической
оценки гелиосистемы. Он учитывает
степень использования попавшей
солнечной энергии при преобразовании и последующем накоплении
тепла.
Коэффициент использования
системы определяется как отношение полезного солнечного тепла,
отдаваемого гелиосистемой традиционной системе, к солнечной
энергии, которая за то же время
попадает на коллекторное поле.
В установках с одним накопителем это в основном касается тепла,
которое подается гелиоустановкой в
накопитель.

Коэффициент использования
системы и коэффициент покрытия
гелиоустановкой обратно пропорциональны друг другу
Типичные коэффициенты использования системы коллекторных
установок составляют 30 и 50 %.
При этом необходимо учитывать,
что коэффициент использования
системы уменьшается при увеличении коэффициента обеспечения
(и наоборот).
Это объясняется двумя эффектами:
1.	При увеличении коэффициента
обеспечения также увеличивается
средняя температура коллекторов, потому что вода должна не
только предварительно подогреваться, но и нагреваться до
заданной температуры. Однако
при увеличении температуры
коллекторов также увеличиваются потери коллекторов – за счет
этого уменьшается коэффициент
использования.
2.	Высокий коэффициент обеспечения требует относительно
больших площадей коллекторов,
чтобы даже в переходные сезоны
можно было обеспечить соответствующий вклад солнечной
энергии в нагрев воды. В летние
месяцы, тем не менее, появляются
излишки, это значит, что часть
солнечного тепла совершенно
не используется – коэффициент
использования уменьшается.

Влияние количества падающего
излучения
Годовое попадание солнечной
энергии колеблется в зависимости
от места.

Влияние угла наклона и
ориентации на юг
Максимальный вклад отмечается
при ориентации прямо на юг и
наклоне 45°. Тем не менее, на
практике при ориентации на юговосток и юго-запад, а также при
углах наклона между 30 и 50°,
значительных потерь нет. Более
значительные отклонения (восточная или западная крыша) можно
компенсировать за счет увеличения поверхности коллектора.

Правила большого пальца для
определения размеров
При среднем расходе и хорошей
ориентации для 60-процентного
покрытия на человека требуется
прибл. от 1 до 1,5 м2 плоского
коллектора Roth. Объем солнечного накопителя устанавливается
исходя из 1,5- 2-кратной суточной потребности в горячей воде.
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Определение параметров

Номограмма для определения параметров гелиосистемы
Roth для нагрева бытовой воды гелиоколлекторами Roth
Потребление
воды
на человека
Wasserverbrauch
/Person
und Tag за день

Объем
накопителя
Speichervolumen

Покрытие
Deckung
40 % 50 % 60 %

50 l
40 l

600 l

30 l
500 l
400 l
300 l
200 l

8

Человек
Personen

6

4

2

Начальная
точка
Startpunkt

Süden
Юг

O/W
SO/SW
S

Norden
Север

3 m2
4 m2

Расположение
Ausrichtung

Местонахождение
Standort

5 m2
6 m2
7 m2
8 m2
9 m2

30ϒ/45ϒ
60º

Наклон
Neigung

Применение номограммы
Для быстрого и подробного
определения параметров можно
использовать приведенную
номограмму. В ней учтены
важнейшие практические
расчетные параметры.
Начиная с количества людей,
по красной стрелке, в примере
- 4 человека, сначала проведите
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10 m2
Площадь
поверхности
Kollektorfläche
коллектора
в м2
in m2

вертикальную линию вверх.
Теперь из точки пересечения
с осью суточной потребности
проводится горизонтальная
линия к необходимому объему
накопителя.
При следовании по
вспомогательным линиям на
оси желаемого обеспечения
направление меняется в
сторону характеристики места

Гелиоколлекторы
Roth
Roth Solarkollektoren

расположения. Далее учитываются
ориентация, местоположение
и наклон крыши. Линия
заканчивается на необходимом
числе коллекторов.

Направление считывания на примере семьи
из 4 человек со средним расходом горячей
воды, живущей в Ганновере, при ориентации
коллекторов на юг и наклоне крыши 45°.

Рекомендации
Реализованные проекты, говорящие сами за себя
1

2

3

1

Плоский коллектор Roth Heliostar
комплекс St. George Wharf, Лондон, Англия

2

Плоский коллектор Roth Heliostar
многофункциональный спортзал, Даутфеталь, Германия

3

Плоский коллектор Roth Heliostar
Отель Cunda, Айвалык, Турция

4

Коллектор для бассейна Roth HelioPool
открытый бассейн, Ремсфельд, Германия

4
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Рекомендации
Реализованные проекты, говорящие сами за себя
1

2

3

4

1
Плоский коллектор Roth Heliostar
	Частный односемейный дом,
Шлюссельфельд, Германия
2
Плоский коллектор Roth Heliostar
	Частный односемейный дом, Дорфен,
Германия
3

Плоский коллектор Roth Heliostar
Частный односемейный дом, Германия

4
Плоский коллектор Roth Heliostar
	Частный односемейный дом, Рекендорф,
Германия
5
Плоский коллектор Roth Heliostar
	Частный односемейный дом, Бургзинн,
Германия
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5

Наши сильные стороны
Ваши преимущества

Новаторские достижения

Сервис

Производительность

>	Раннее распознавание

>	Обширная сервисная служба с

>	Предложение удобных для

потребностей рынка
>	Собственный отдел
исследований и разработок
>	Собственный инжиниринг

квалифицированными работниками
>	Горячая линия и услуги по
проектированию
>	Курсы обучения на заводе,
семинары по проектированию и
продукции
>	Быстрый доступ ко всему
ассортименту продукции Roth по
всей Европе
>	Обширные гарантийные услуги
и соглашения о последующей
ответственности

монтажа, комплексных
систем изделий.
>	Ответственность производителя за весь ассортимент
продукции в союзе предприятий Roth Industries
>	Все продукты и системы
продуктов сертифицированы согласно
DIN EN ISO 9001:2008
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Энергетические и санитарные системы Roth
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насосов
>	Гелиосистемы с
тепловыми насосами

Накопление

Системы накопителей
для сбора и хранения
>	Питьевой и
отопительной воды
>	Горючего и биотоплива
>	Дождевых и сточных вод

Использование
>	Системы панельного
отопления и
охлаждения
>	Системы
трубопроводов
> Душевые системы

ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2
35232 Dautphetal, Germany
Телефон: +49 (0)6466/922-0
Факс: +49 (0)6466/922-100
Горячая линия: +49 (0)6466/922-266
Эл. почта: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

Номер материала: 1180003031

31113 B

Мы оставляем за собой право на технические изменения.

ВОДА

Производство
> Гелиоустановки
>	Системы тепловых

