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         Универсальная тепловая 

станция-аккумулятор EZ для частного дома

Продукт

Универсальная тепловая станция-акумулятор EZ представляет собой комплекс 
из буферной ёмкости с солнечным змеевиком, распределительной    системы 
на 2 смесительных контура   с  погодозависимой автоматикой (в максимальной 
комплектации), солнечной насосной группы с автоматикой, проточной станции 
ГВС. Все системы компактно смонтированы и гидравлически увязаны на буферной 
ёмкости, и закрываются теплоизоляцией.
Идея продукта:  Компактное размещение нескольких систем приёма и 
распределения тепла в едином заводском решении. Идеально подходит для домов 
площадью до 500 м2, отопление которых осуществляется от твердотопливного 
котла, теплового насоса, или нескольких разных источников тепла.

  2 смесительных контура Ду 20 мм с энергоэффективными насосами (в 
максимальной комплектации), и погодозависимыми приводами (могут 
снабжать 2-х потребителей тепла по 20...25 кВт каждый). Имеется один  
комнатный термостат.

  Проточная станция ГВС на 86 кВт (35 л/мин) с термостатическим управлением, 
узлом рециркуляции (или без) и защитой от ошпаривания. 

  Солнечная станция с расходом 0,8-10,3 л/мин и солнечным регулятором. 
Станция имеет группу безопасности и подключена трубами к солнечному 
змеевику буферной ёмкости. К станции можно подключить до 12 м2 
ссолнечных коллекторов.

  Буферная ёмкость имеет 8 патрубков для подключения источников тепла 
и дополнительных потребителей. Патрубки выведены с лицевой стороны, 
что позволяет придвигать ёмкость вплотную к стене. Подключение 
трубопроводов осуществляется со стороны потолка.

  Съемная теплоизоляция буферной ёмкости выполнена из мягкого 
пенополиуретана толщиной 100 мм с внешним защитным слоем из ПВХ. 
Крепится при помощи специальных пластиковых защелок.

  Съемная теплоизоляция арматурного блока выполненая из EPP (вспененный 
полиропилен) черного цвета. Обладает хорошей пластичностью и памятью 
формы. 

  Все оборудование компактно смонтировано на буферной ёмкости, имеет 
трубопроводное подключение к ёмкости и электрическое расключение 
между электропотребляющими элементами.

  Наличие буферной ёмкости повышает эффективность твердотопливного 
котла, позволяет выбирать правильный режим работы тепловому насосу, 
собирать тепло от разных  источников и длительное время хранить его.

  Суперкомпактное размещение котельного оборудования, не трубуется 
место не стене. 

  Гарантия 2 года (на ёмкость гарантия  5 лет)

Основные преимущества



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

138

6

             Универсальная тепловая 

станция-аккумулятор EZ для частного дома

Гидравлические характеристики

Наименование Объём буферной 

емкости, л

Артикул Цена,

 евро/ед.

EZ, 2 контура отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 800 33090pack 8996,42

EZ, 1 контур отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 800 33091pack 7964,26

EZ, 2 контура отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 800 33093pack 8897,45

EZ, 1 контур отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 800 33092pack 7872,36

EZ, 2 контура отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 1050 33094pack 9615,99

EZ, 1 контур отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 1050 33095pack 8392,95

EZ, 2 контура отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 1050 33097pack 9521,25

EZ, 1 контур отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 1050 33096pack 8293,97
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Wilo Yonos PARA RS 15/6

Гидравлическая характеристика станции Solar

(для 40% водного раствора пропиленгликоля)
Гидравлическая характеристика 

Отопительного контура

(для воды)

Станция ГВС 
Термостатически контролируемая по первичному и вторичному 
контурам проточная станция ГВС. Может поставляться с (или без) 
насоса рециркуляции горячей воды.
Производительность станции до 35 л/мин

Станция Solar
Встроенная станция циркуляции теплоносителя по гелиоконтуру. 
Подключена к солнечному змеевику ёмкостного накопителя. 
Поставляется вместе с солнечным регулятором с цветным 
дисплеем. 
Обеспечивает съем тепла с гелиополя площадью до 12 кв.м.

Отопительный контур
Погодозависимый смесительный отопительный контур с 
высокоэффективным циркуляционным насосом. Обеспечивает 
теплоснабжение потребителя тепла мощностью до 20.. 25 кВт.
В зависимости от модели, станция может иметь 1-н или 2-а 
отопительных контура.
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Принципиальная схема

Обозначения: 
1. Нержавеющий теплообменник 86 кВт (80-

20 0С/10-45 0С);
2. Циркуляционный насос по стороне 

отопительного контура WILO YONOS PARA 
RS 15/7;

3. Термостатический смеситель по стороне 
отопительного контура, настройка 50-
750С, заводская установка 600С; держит 
постоянную температуру горячей воды;

4. Кран Маевского;
5. Термостатический смеситель по стороне 

контура санитарной воды, настройка 
40-650С, заводская установка 500С; 
защищает потребителя горячей воды от 
ошпаривания;

6. Датчик протока типа геркон; включает 
насос 2 по факту движения воды к 
потребителю;

7. Насос рециркуляции Wilo Star Z NOVA Dn 
15; 

8. Обратный клапан;
9. Отсечной шаровый кран.

Первичный контур: PN 3 bar, Tmax=110 0, 

термостатическое ограничение на отметке 

75 0С.

Вторичный контур (санитарный): 

PN 6 bar, Tmax=110 0C , термостатическое 

ограничение на отметке 65 0С.

Обозначения: 
Буферная ёмкость  - тепловой аккумулятор с 
встроенным солнечным змеевиком на 800, 1050 л 
PN 3bar, Tmax=95  0C.
Станция ГВС - проточная станция с узлом (или без) 
рециркуляции на основе пластинчатого теплообменника 
производительностью до 35 л/мин (на T=35 0C).
Таблица пересчета производительности 

станции ГВС при разной температуре подачи:

Подающая линия, 0С 50 55 60 65 70 75

Обратная линия, 0С 26 22 20 19 18 17

Макс. расход горячей воды, 
л/мин 

15 20 24 28 32 35

Мощность теплообменника, 
кВт

37 49 59 69 77 86

Станция Solar - станция, обеспечивающая подключение 
и автоматическую работу гелиополя площадью до 12 м2.

Отопительный контур  - насосная группа Ду 
20 мм с высокоэффективным электронным 
насосом, трехходовым смесителем и приводом с 
погодозависимым управлением. Может использоваться 
для снабжения радиаторного отопления мощностью до 
20..25 кВт (T=200C), или для теплого пола мощностью 
до 12..15 кВт (T=100C).

Обозначения: 
1. Д и ф ф . - т е м п е р а т у р н ы й 

регулятор Basic Pro;
2. Предохр. клапан на 6 бар;
3. Манометр 0...10 bar;
4. Циркуляционный насос 

WILO Yonos Para 15/6 для 
гелиосистем с управлением по 
PWM-сигналу;

5. Шаровый кран с тройником;
6. Расходомер 0,8-10,8 л/мин по 

типу “ротаметр”;
7. Отсечные шаровые краны;
8. Обратные клапаны;
9. Сепаратор остаточного воздуха 

с краном Маевского.

PN 6bar, Tmax= 1200C

Примечание: в комплект входят 2 
датчика температуры Pt1000.

Обозначения: 
1. Шаровый кран (Ду 25мм)
2. Обратный клапан;
3. Циркуляционный насос WILO 

Yonos Para 15/6 ;
4. Трехходовой смесительный 

клапан Ду 20 мм
5. Привод смесительного 

клапана с интегрированным 
п о г о д о з а в и с и м ы м 
регулятором;

6. Датчик комнатной 
температуры (комнатный 
термостат);

7. Датчик наружной температуры;
8. Датчик подающей линии;
9. BUS-шина для коммутации с 

приводом второго контура

PN 6bar, Tmax=1100C

Схема станции ГВС

Схема станции Solar Схема отопительного контура
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Размеры

Подключения

Габаритные размеры Размеры бака-аккумулятора

без изоляции

Г

Ш

В

Д

Вб

Обозначения: 
В=1630 мм;
Ш=570мм;
Г=365мм;
Д (800л)=990 мм (с изол.); Д (1050л)=1050мм (с изол.);
Вб(800л)=1970мм; Вб(1050л)=2160мм.
Вес бака со станцией без воды= 230 кг (800л); 260 кг (1050л) 

Обозначения: 
а= 790 мм( 800л); 850 мм ( 1050л);
d=1748мм (800л); 1920мм (1050л);
e=1173мм (800л); 1295мм (1050л);
f=718мм(800л); 790мм (1050л);
g=148мм (800л); 170мм(1050л);
EHZ - муфта для монтажа ТЭНа.

a

Fresh-VL

Fresh-RL

EHZ

Solar-RL

Solar-VL

VL1 VL2VR1 VR2

g

f

e

d

Rp11/2”

Rp11/4”

Rp11/2”
Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Обозначения: 
Solar VL (цанга под медную трубу Ду 22 мм или 3/4” НГ) - подключение подающей 
линии гелиоконтура (горячий теплоноситель возвращается с крыши);
Solar RL(цанга под медную трубу Ду 22 мм или 3/4” НГ)- подключение обратной 
линии гелиоконтура (охлажденный теплоноситель из змеевика бойлера 
поступает на нагрев в коллектора);
KW (1” ВР)- вход холодной санитарной воды;
WW (1” ВР)- выход горячей санитарной воды;
Z  (1/2” ВР)-вход рециркуляции санитарной воды;
VL1, VL 2 (3/4” НР)- подающая линия 1-ого/2-ого отопительного контура;
RL1, RL 2 (3/4” НР)- обратная линия 1-ого/2-ого отопительного контура.

Примечание: Для EZ также необходимо обеспечить подключение к 
электросети ~220В (максимальная электрическая нагрузка ориентировочно 
до 400 Вт*час без учета нагрузка ТЭНа)

Solar-VL Solar-RL

KW WW Z

VL2 VL1

RL1RL2

Вид сверху на 

подключения


