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Описание продукта

Коллектор
плоский модульный коллектор с алюминиевыми рамами и полногранным аб-
сорбером, сваренным лазером с высокоселективным покрытием – это прин-
цип «арфы», гарантирующий лучший кпд.

Бак

эмалированный бак-накопитель горячей воды с теплообменником в двойной 
изоляции, с двумя нагнетательными трубами для оптимального нагрева и за-
бора воды. два встроенных анода с защитой на магниевой основе. по жела-
нию можно подключить тэны. 

Основания 
для установки

оцинкованные стальные профили предоставляют возможность параллельной 
установки или установки под угом 90°. благодаря специальной конструкции 
установку можно быстро и легко  смонтировать и перенести.  

Трубные
соединения
и комплектующие

термосифонная система имеет все необходимые для монтажа изолирован-
ные трубы и фиттинги. в комплект входят все необходимые предохранитель-
ные клапаны и антифриз.

Покрытие
два боковых защитных корпуса и переднее покрытие дополнительно защища-
ют трубы и придают системе аккуратный внешний вид.

Термосифонная сисТема
простой и 
эффективный способ 
подогрева воды 

просТой и эффекТивный способ подогрева воды 
гелиосисТема для горячего водоснабжения 
гаранТируеТ бысТрый подогрев воды,  высокую 
эффекТивносТь, и ТребуеТ меньше Технического 
обслуживания. 

эта система работает по принципу термосифона, это означает, 
что передача тепла осуществляется без насоса и системы 
управления благодарая естественной конвекции. нагретая в 
коллекторе жидкость поднимается вверх и передает тепло че-
рез высокоэффективную систему двойного кожуха с нагнета-
тельной трубой для обеспечения оптимального послойного на-
грева питьевой воды в эмалированном баке. для обеспечения 
высокого кпд с помощью солнца в этой системе используются 
высокоселективные абсорберы в виде «арфы». 
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Монтаж на плоской крышеМонтаж параллельно на крыше



Термосифонная система

Вид Площадь брутто Площадь апертуры Количество коллекторов Объем бака Вес Артикур №

THSY160 1H 2,09 м2 1,92 м2 1 145 л 170 кг 1310005

THSY200 1H 2,09 м2 1,92 м2 1 192 л 185 кг 1310006

THSY300 1H 4,18 м2 3,84 м2 2 282 л 270 кг 1310008

Комлектующие для термосифонной системы

Вид Описание Арикул №

BMV 34 Кран-смеситель с внешней резьбой 1“ с понижением на 3/4“ 1510328

THSY EH 1,5 ТЭН для термосифонной системы мощностью 1,5 кВт 1310009

THSY EH 2,5 ТЭН для термосифонной системы мощностью 2,5 кВт 1310010

THSY EH 3,5 ТЭН для термосифонной системы мощностью 3,5 кВт 1310011

THSY MA Анод магния с протекторной защитой для термосифонной системы 1310012

*все цены в евро без ндс. права на изменения, опечатки и ошибки в наборе сохраняются. общие условия заключения сделок действительны 
согласно прайс-листу 2010.
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описание продУкта
Термосифонная сисТема:
термосифонная система – это система для получения тепла от 
солнца, которая работает по принципу термосифона. термоси-
фон – это пассивная конструкция, которая осуществляет об-
мен тепла за счет использования природной конвекции в вер-
тикальном закрытом контуре. преимущество системы 
составляет отсутствие насоса, что делает систему проще, а за-
траты –меньше.
термосифонную систему можно заказать в трех различных ва-
риантах, которые имеют высокоселективное покрытие и иде-
ально подобранный размер бака с великолепными свойствами 
для нагрева воды. в комплект входят все необходимые фиттин-
ги и трубы, а также антифриз.

сфера применения
 ■ параллельный монтаж и установка под любым углом

преимущесТва продукции
 ■ знак качества Solar Keymark 
 ■ высокий кпд благодаря высокоселективному покрытию 
абсорбера

 ■ лазерная сварка, система коллектора в виде арфы
 ■ долговечность, массивность, стойкость к температуре и 
погодным условиям

 ■ минимальные потери тепла благодаря хорошей изоляции 
бака

 ■ простой и быстрый монтаж
 ■ не требуется дополнительных затрат на насос, солнечную 
станцию и т.д.

 ■ контроллер не требуется
 ■ компактная конструкция
 ■ в комплект входят все необходимые трубы, предохрани-
тельные клапаны и антифриз 

Solar Keymark
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Описание THSY160 1H THSY200 1H THSY300 2H

Гофрировання 
трубка из нержа-

веющей стали

номинальный вну-
тренний диаметр
длина подачи
длина выпуска
присоединения 
плоское уплот-
нение
изоляция
толщина изоляции

DN 20
320 мм
210 мм

накидная гайка 3/4“
4x AFM 34

каучук с защитной 
фольгой

20 мм

DN 20
320 мм
210 мм

каучук с защитной 
фольгой

4x AFM 34
каучук с защитной фольгой

20 мм

DN 20
800 мм
650 мм

накидная гайка 3/4“
4x AFM 34

каучук с защитной 
фольгой

20 мм

Предохранительный 
клапан солнечного 

контура

Место вмонтиро-
вания
присоединение 
макс. давление 

средняя муфта на верхней части бака 
1/2“

3 бар

Предохранительный 
клапан питьевой 

воды

Место вмонтиро-
вания
присоединение 
макс. давление 
свойства

присоединение для холодной воды
1/2“

6 бар
встроенный обратный клапан

Предохранительный 
клапан

Место вмонтиро-
вания
присоединение 
макс. температура
макс. давление 
свойства 

левая муфта на верхней части бака
1/2“

94 °C
6 бар

ограничение нагрева от 94°C согласно DIN 4708 (95 °C)

Глюколь

Мин. объем
составные части
вид
поставляемое 
количество

20 %
полипропиленглюколь+ 

ингибитор
бесцветная жидкость

3 л на каждый литр сосуда

20 %
полипропиленглюколь+ 

ингибитор
бесцветная жидкость

4 л на каждый литр сосуда

20 %
полипропиленглюколь+ 

ингибитор
бесцветная жидкость

5 л на каждый литр сосуда

Холодная вода горячая вода

Схема подключения термосифона

подача - солнечный контур

вы
пу
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 - 
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лн

еч
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й 
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теХнические данные

Описание THSY160 1H THSY200 1H THSY300 2H

Солнечный коллектор

количество
размер
площадь брутто
площадь апертуры 
покрытие 
форма абсорбера
собирательная трубка 
изоляция задней стенки

изоляция по бокам

1
2,09 м²

1,92 м²

высокоселективный
в виде «арфы»

Медная труба 22 мм
40 мм минеральная вата с флиссовым на-

ружным слоем
20 мм минеральная вата с флиссовым на-

ружным слоем

2 
1030x2030 мм

2x 2,09 м²

2x 1,92 м²

высокоселективный
в виде «арфы»

Медная труба 22 мм
40 мм минеральная вата 
с флиссовым наружным 

слоем
20 мм минеральная вата 
с флиссовым наружным 

слоем

 Бак

объем
диаметр
длина
макс. рабочее давление
рекомендуемое рабочее 
давление
макс. давление солнечного 
контура
макс. температура
изоляция 
толщина изоляции
присоединения
внутреннее покрытие
Защита от коррозии
теплообменник 
вес в наполненном состоянии
вес в наполненном состоянии

145 л
500 мм
1250 мм
10 бар
6 бар
3 бар
94 °C

полиуретановая 
твердая пена

40 мм
1/2“ 

эмалированный
2х магниевых анода

двойной кожух
0,975 м

67 кг
212 кг

192 л
580 мм

1250 мм
10 бар
6 бар
3 бар
94 °C

полиуретановая 
твердая пена

40 мм
1/2“

эмалированный
2х магниевых анода

двойной кожух
1,161 м

85 кг
277 кг

282 л
580 мм
1750 мм

6 бар
3 бар
94 °C

полиуретановая 
твердая пена

40 мм
1/2“

эмалированный
2х анода магния
двойной кожух

1,57 м
107 кг
367 кг

Опорная конструкция

Материал 
толщина 
изготовление 
Защита от коррозии
использование

сталь 
3 мм

спаяна лазером
оцинкована 

для параллельного монтажа и монтажа под прямым углом

Присоединения

коллектор 
бак

стяжное кольцо Ø22 мм
1/2“, с двойным ниппелем и уголком на 3/4“ для подключения солнечного 

контура

Медная трубка 

длина 
изоляционный материал
толщина изоляции

1/2“, с двойным ниппелем и уголком на 3/4“ для подключения солнеч-
ного контура

2000 мм
Ø 22 мм

эластомер-каучук с защитной фольгой
20 мм
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Вид крепления
Артикул 

№ THSY160 1H THSY200 1H THSY300 2H Фото Описание

Подвесной болт
ДУО 

Универсальное 
крепление

1430043 A A B

прочное универсальное крепление для параллельного 
монтажа и монтажа под прямым углом на различных видах 
крыш, а также для монтажа на земле на соответствующих 
опорных конструкциях. Материал: нержавеющая сталь. 

Стропильный анкер
для черепицы 

высотой
40 мм

1430029 A A B

для параллельного монтажа и монтажа под прямым углом 
на различных черепичных крышах. стандартная высота 
вмонтирования 40 мм, с крепежными материалами и 
уплотняющей пластиной для выравнивания по высоте. 
Материал: нержавеющая сталь.

Стропильный анкер
для черепицы 

высотой
50 мм

1430416 A A B

для параллельного монтажа и монтажа под прямым углом 
на различных черепичных крышах. высота вмонтирования 
50 мм, с крепежными материалами и уплотняющей пласти-
ной для выравнивания по высоте. Материал: нержавеющая 
сталь.

Фальцевая клемма 
для жестянной 

крыши
1430041 B B X

для параллельного монтажа и монтажа под прямым углом 
на жестяных крышах (оцинкованы, покрыты порошком 
или из меди). при монтаже под прямым углом необходим 
комплект тросовых расчалок для защиты от падения от 
ветра. Материал: нержавеющая сталь.

Крепления для 
прессованной 
фальцованной 

кровли

1430032 A A B
для параллельного монтажа и монтажа под прямым углом 
на пресованных фальцованных крышах и гонте. Материал: 
алюминий.

Фланцевая пластина
для битумной 

кровли,
выстота 50 мм

1420644 A A B

для параллельного монтажа и монтажа под прямым углом 
на битумных и эластомерных кровлях в т.ч. уплотнительная 
масса для битума (обжигание крыши ). Материал: сталь, 
оцинкована огнем.

Калотта для волни-
стого этернита

для 5 волн
(5 волн/м) 

1420074 B B X
для параллельного монтажа и монтажа под прямым углом 
на крышах из волнистого этернита. Материал: сталь, 
оцинкована огнем.

Калотта для волни-
стого этернита

для 8 волн
(8 волн/м) 

1420075 B B X
для параллельного монтажа и монтажа под прямым углом 
на крышах из волнистого этернита. внимание: материал на 
складе не хранится! Материал: сталь, оцинкована огнем

Трапециевидная 
консоль для

трапециевидной 
или

волнистой кровли

1430039 B B X

для параллельного монтажа и монтажа под прямым углом 
на трапециевидной и гофрированной кровле.  внимание: 
материал на складе не хранится! Минимальный заказ 50 
шт. Материал: сталь, оцинкована огнем.

Болтовой анкер 
для

бетона без
выравнивания по 

высоте

1410001 C C C
крепление для монтажа на земле, без выравнивания по вы-
соте, макс. угол установки 5°, общая длина 120 мм, диаметр 
10 мм. Материал: оцинкованная сталь.

крепления на крышУ TISUN
для Термосифонных сисТем
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