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Уверенность в правильном выборе

Для дома Для коттеджаДля дачи

Системы с солнечными коллекторами

Потому что мы знаем, как приручить солнце.

Почему Vaillant?

своё дело знает
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Согласно исследованиям РАН в тёплый период - 
с апреля по сентябрь - на большей части территории 
России средняя дневная сумма солнечного излучения 
составляет 4,0 - 5,0 кВтч/м2 (для сравнения на юге Испании —  
5,5 - 7,5 кВтч/м2, на юге Германии – до 5,9 кВтч/м2).

В среднем за год Солнце может обеспечить:
• 50 – 70% потребностей в энергии для горячего 

водоснабжения частного дома в средней полосе  
и до 80% в южных регионах;

• 90 – 100% потребностей в энергии для нагрева 
воды в бассейне.

Для эффективного использования солнечной 
энергии компания Vaillant разработала уникальные 
гелиосистемы работающие по принципу 
самоопорожнения Drainback: auroSTEP plus/4 
(для бытовых) и auroFLOW VPM…D (для коммерческих 
применений).

Данные системы не подвержены перегревам 
в летний период, в отсутствии разбора тепла, а также 
защищены от замерзания теплоносителя зимой. 
Системы Drainback оптимально используют энергию 
солнца для приготовления горячей воды, подогрева 
воды в бассейне и даже могут поддерживать систему 
отопления.

В дни, когда солнечного излучения недостаточно, 
дополнительный нагрев может происходить от котла, 
использующего в качестве топлива традиционные 
виды энергии — электричество, газ, жидкое топливо.

Солнечные установки Vaillant 
были неоднократно отмечены 
престижными международными 
наградами, среди которых: 

Тепло солнца в Вашем доме

С auroSTEP plus/4
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Сделано в Германии
Плоские солнечные коллекторы Vaillant 
изготавливаются на заводе в городе Гельзенкирхен 
(Германия) на современной роботизированной 
производственной линии, инвестиции в которую 
составили около 5 млн. евро. Завод производит 
около 100 000 плоских коллекторов в год. 
Высокотехнологичное производство и строгая 
система выходного контроля гарантирует высокую 
надежность и работоспособность оборудования. 
Поэтому мы предоставляем нашим потребителям 
гарантию 5 лет на солнечные коллекторы при 
плановом сроке эксплуатации 20 лет. 

Преимущества гелиосистем Vaillant:
— Высокое качество, эффективность и надежность;
— Оптимальная стоимость установки благодаря 

уникальной конструкции;
— Исключительно простой и быстрый монтаж;
— Минимальное сервисное обслуживание.

Широкие возможности для установки 
солнечных коллекторов Vaillant
С помощью специальных разнообразных крепежных 
элементов и монтажных рам солнечные коллекторы 
Vaillant могут быть закреплены на плоскости с любым 
уклоном, а также на выносных частях здания, 
например, снаружи на балконе. 

Варианты установки:
1. На скатной крыше
2. На стене
3. На стене на специальных опорах
4. На балконе
5. На балконе на специальных опорах
6. На плоской крыше
7.  На скатной крыше на специальных опорах

Система с солнечными коллекторами
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Бытовые солнечные установки Vaillant auroSTEP plus/4 
Эффективную солнечную систему хозяйственного горячего водоснабжения auroSTEP plus можно установить 
всего за 6 шагов, благодаря ее модульной конструкции. Ее компактные размеры позволяют произвести установку 
практически в любом месте. Гибкость использования также проявляется в возможностях комбинации установки 
практически с любыми теплогенераторами. 

Частью аккумулятора является солнечный модуль VMS 8 со встроенным контроллером, подключаемый через 
специальный разъем. Он может работать в специальных режимах: «вечеринка», «праздник», «одноразовый 
подогрев», а также обладает множеством защитных функций, включая предотвращение появления легионеллы, 
защиту коллектора и предотвращение перегрева.

Преимущества новой системы auroSTEP plus/4:
— Экономичная, удобная в применении система снабжения 

горячей водой для 6-7 человек;
— Возможность быстрой и простой установки практически  

в любом месте – экономия до 40% времени на установку;
— Компактный дизайн для экономии пространства;
— Продолжительный срок службы и низкие 

эксплуатационные расходы.

Комплектация системы auroSTEP plus/4:
— Моно- или бивалентный аккумулятор горячего 

водоснабжения на 150, 250 или 350 литров;
— От 1 до 3 плоских солнечных коллекторов VFK 135/2 VD 

(Drainback); 
— Высокоэффективный насосный модуль со встроенным 

контроллером может также управлять догревом 
от газового котла;

— Возможность комплектации электрическим догревающим 
элементом;

— Заказываются отдельно: опоры для крепления к кровле 
и соединительные трубопроводы (10 или 20 м.).
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Решение для частного дома, семья 4-5 человек 
Задача: компактное решение для приготовления горячей воды для семьи из 4 человек по 75 л/сутки, возможность 
интеграции с газовым котлом (регион – Ростовская область).

Перечень основного оборудования солнечной установки 
для частного односемейного дома:

Артикул Наименование Кол-во

0200824403 Солнечная установка  
auroSTEP plus/4 2.250 HТ 1

0020080144 Тип S плоский (битумная черепица) для VFK, 
VTK…/2 – 4 шт. с односторонним зажимом 1

0020080146
Тип S плоский (битумная черепица) для 
VFK, VTK…/2, коллекторы друг над другом, 
анкеры – 2 шт. с двухсторонним зажимом

1

302359 Гибкая труба «две в одной» 10 м с 
теплоизоляцией для подключения auroSTEP 1

305827 Группа безопасности для подключения 
водонагревателя свыше 200 л. 1

0010015906 Настенный газовый конденсационный котёл 
ecoTEC plus VU INT IV 306 /5 -5, 30 кВт 1

0020219510 Дымоход – Базовый комплект  
для прохода через стену 1

Результат: солнечная установка обеспечивает вклад в приготовление ГВС – 63%. 

Тепловой баланс системы по месяцам

Система с солнечными коллекторами

Принятое солнечной установкой тепло: 4270,6 кВтч/год
Полезно использовать солнечное тепло: 2989,6 кВтч/год (70%)
Излишки солнечного тепла: 1281,1 кВтч/год (30%)
Вклад солнечной установки: 62,9%
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Солнечные установки Vaillant для коммерческих применений на базе насосных 
модулей Drainback VPM 15D и VPM 30D 
В тех случаях, когда требуется приготовление значительного количества горячей воды, оптимальным решением 
для организации солнечной установки являются насосные группы VPM...D, работающие по принципу Drainback - 
слива рабочей жидкости из коллекторов. 

Компактная насосная группа со встроенным контроллером применима как в составе сложной установки с 
широким функционалом, так и в простых установках без внешнего контроллера. Объединив в каскад 4 группы VPM 
30 D, мы можем создать Drainback с 48 коллекторами. Такой установки хватит для обеспечения в период с апреля 
по сентябрь горячей водой около 100 человек. 

Главное преимущество такой установки в том, что она не подвержена перегревам и стагнациям. Использование 
этой техники сводит на нет риски потери работоспособности в результате неточного подбора, избавляет от 
необходимости частой замены теплоносителя вследствие перегрева системы, а в некоторых случаях и очистки 
системы после термического разложения теплоносителя. В отсутствие разбора тепла циркуляционные насоcы 
групп VPM D останавливаются и пропиленгликоль сливается во встроенные в группах приемные емкости. 

Преимущества установок Vaillant  
с насосными модулями VPM…D: 

— Полностью исключено закипание 
теплоносителя при низком потреблении 
тепла летом и замерзания при простое 
зимой; 

— Поддержка ГВС и отопления;

— Солнечный контур работает 
без избыточного давления;

— Нет необходимости в установке 
мембранного расширительного бака, 
сепаратора воздуха и автоматических 
воздухоотводчиков;

— Автономная работа за счет собственного 
автоматического регулятора;

— Точный учет полученной солнечной 
энергии;

— Подключение до 6 коллекторов VFK 135 
VD (VPM 15) или 12 коллекторов (VPM 30).
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Решение для мини-гостиницы 
Задача: ГВС для 36 человек по 50 л/сут., нагрев открытого бассейна 15 х 6 м., поддержка системы отопления 
в зимний период (регионы – побережье Республики Крым, Краснодарского края).

Перечень основного оборудования солнечной установки 
для мини-гостиницы:

Артикул Наименование Кол-во

0010015848 Солнечный коллектор 
auroTHERM classic VFK 135/2 VD 24

0020165253 Базовый комплект гидравлического 
подключения для VFK 135 VD 4

0020165255
Комплект расширения гидравлического 
подключения VFK 135 VD, 
начиная со 2-го коллектора

20

0020059899 Комплект крепежных планок (2 шт.) 24

0020080144 Опоры тип S для монтажа коллектора  
тип VFK на битумной черепице (4 шт.) 24

0010013163 Насосная группа VPM 30D 2

302498 Теплоноситель для гелиоустановок,  
готовая смесь 20 л, до -28°C 4

0010015129 Буферный накопитель  
allSTOR exclusive VPS 2000/3-7 2

0010015138 Насосная группа приготовления  
горячей воды VPM 40/45/2 W 2

0010015144 Комплект для рециркуляции  
VPM .../2 W с насосом 2

0010015577 Настенный газовый конденсационный  
котёл ecoTEC plus VU OE 806 /5 -5, 80 кВт 1

0020106373 Дымоход - Горизонтальный проход через 
стену 110/160 мм базовый комплект 1

0020092479 Устройство регулирования для систем с 
солнечными коллекторами auroMATIC 620/3 1

Результат: солнечная установка обеспечивает вклад в приготовление ГВС  
и подогрев бассейна – 53%.

ВАЖНО! 

В соответствии с перечнем  
части I постановления 
правительства РФ №600  
от 17.06.2015 установки на базе 
солнечных коллекторов Vaillant 
можно отнести к технологиям 
высокой энергетической 
эффективности для которых 
предусмотрена ускоренная 
амортизация (коэффициент до 2)  
и амортизационная премия, в целях 
налогообложения, представляющая 
собой единовременное списание 
на расходы до 30% стоимости 
вводимого в эксплуатацию 
основного средства.

Тепловой баланс системы по месяцам

Система с солнечными коллекторами

Принятое солнечной установкой тепло: 56052,4 кВтч/год
Полезно использовать солнечное тепло: 52233,2 кВтч/год (93,2%)
Излишки солнечного тепла: 3819,2 кВтч/год (6,8%)
Вклад солнечной установки: 52,9%



www.vaillant.ru
Производитель:
Вайлант Гмбх, Бергхаузер штр. 40, 42859
Ремшайд, Германия
Тел.: +4 (9219) 1 -184-572
www.vaillant.de | E-Mail: info@vaillant.de

своё дело знает
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Генеральный импортёр
ООО «Вайлант Груп Рус»

Техническая поддержка для специалистов: 
(495) 921 45 44 (круглосуточно)
доступна 24/7 для всех регионов

Центральный офис в Москве
143421, Московская обл., Красногорский р-н,  
26 км. автодороги «Балтия», БЦ «Рига Ленд», стр. 3
Тел.: (495) 788 45 44
Факс: (495) 788 45 65
E-mail: info@vaillant.ru

Филиал в Санкт-Петербурге
197022, г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 7
Тел.: (812) 703 00 28
Факс: (812) 703 00 29
E-mail: info@vaillant.ru

Филиал в Саратове
410000, г. Саратов, ул. Московская, д. 149 А
Тел.: (8452) 47 77 97
Факс: (8452) 29 47 43
E-mail: info@vaillant.ru

Филиал в Ростове-на-Дону
344056, г. Ростов-на-Дону, ул.Украинская, д. 51/101
Тел.: (863) 218 13 01
Тел./факс: (863) 218 57 46
E-mail: info@vaillant.ru

Филиал в Краснодаре
350900, г. Краснодар, ул. Скобелева, д. 1, оф. 12
Тел. (918) 012-21-70
E-mail: info@vaillant.ru

Филиал в Екатеринбурге
620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 45
Тел.: (343) 382 08 38
E-mail: info@vaillant.ru

Филиал в Новосибирске  
(Сибирь и Дальний Восток)
630105, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 114, корп. 2
Тел.: (383) 311 07 89
E-mail: info@vaillant.ru

Филиал в Казани
420032, г. Казань, ул. Павлика Морозова, д. 17
Тел./факс: (843) 554 28 77
Моб. тел.: (937) 229 51 73 
E-mail: info@vaillant.ru

Филиал в Республике Казахстан
050057, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Байзакова, д. 280
Тел: (727) 332 33 33
E-mail: info@vaillant.ru

изобретая новое.

Более 140 лет мы опираемся на традиции,


