Drain Back
Самосливные солнечные системы

Система не боится закипания
Вода в ёмкости не перегревается
Систему можно наращивать в будущем большим количеством коллекторов
Система не боится перебоев в электроэнергии
Все элементы сделаны в Германии
Гарантия на солнечные коллекторы 10 лет
®
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Солнечная система, которая не боится закипания и не нуждается в
утилизации излишков тепла, если в период максимальной солнечной активности нет потребности в тепле. Не боится перебоев с электроснабжением, можно строить большие гелиополя без привязки к
объему ёмкости и площади змеевика.
Состоит из специальных солнечных коллекторов, специальной ёмкости для слива теплоносителя Drain Box, насосной группы и ёмкостного водонагревателя со встроенным змеевиком.
Идеальное решение для приготовления горячей воды в дачных домах, частных коттеджах и прочих объектах, где отсутствует системное потребление горячей воды.
система в режиме ожидания

Гелиосистема заполняется теплоносителем не полностью, а по уровень на
1...1,5 м ниже основания самого нижнего коллектора. На этом уровне устанавливается под крышей специальная ёмкость Drain Box, а в солнечных коллекторах в спокойном состоянии находится воздух. Он не боится высоких температур.
Если автоматика получает запрос по теплу, то она включает циркуляционный
насос, он заполняет коллекторы теплоносителем, и начинает перенос тепла
из солнечных коллекторов в ёмкостный водонагреватель.
В этот момент теплоноситель для заполнения коллекторов выкачивается из
Drain Box и на его место поступает заполнявший коллекторы воздух.
После окончания съема тепла теплоноситель из коллекторов стекает обратно
в Drain Box, и его место занимает воздух.
- Теплоноситель в состоянии ожидания защищен от перегрева и вскипания
при любой интенсивности солнечного излучения
- Нет необходимости организовывать специальные меры для сброса лишнего
тепла
- Вода в ёмкостном водонагревателе не перегревается
- Большая свобода по совмещению разных по площади солнечных систем с
разными по объему ёмкостными накопителями
- Система безущербно переносит перебои с электроснабжением
- Система работает без избыточного давления
- Отсутствует расширительный сосуд и группа безопасности (удешевление
системы)
- Гарантия на солнечные коллекторы - 10 лет
Технические данные

FKF-200-V

FKF-240-V

FKF-270-V

Брутто площадь коллектора, м2

2,13

2,52

2,88

Нетто площадь коллектора, м2

1,82

2,20

2,50

Габариты коллектора HxSxT, мм

1777х1200х85

2100х1200х85

2380х1200х85

Вес коллектора (без теплоносителя), кг

35

37

40

Максимальное рабочее давление, bar

6

6

6

Максимальное испытательное давление, bar

10

10

10

Объем змеевика коллектора, л

1,8

2,2

2,5

Температура стагнации, 0С

210

210

210

КПД 0

0,82

0,82

0,82

А1 (коэфф. теплопотерь теплопередачей), Вт/(м2х0С)

3,804

3,804

3,804

А2 (коэфф. теплопотерь излучением), Вт/(м2х0С2)

0,017

0,017

0,017

Smart Lock System
Ду 22 мм (медь)

Smart Lock System
Ду 22 мм (медь)

Smart Lock System
Ду 22 мм (медь)

Расход теплоносителя через коллектор, л/ч

55

65

75

Гидравлическое сопротивление ряда из 6-ти коллекторов в
режиме High-Flow, мбар

60

65

70

Гидравлическое сопротивление ряда из 12-ти коллекторов в
режиме High-Flow, мбар

150

165

178

Артикул

1100111

1100113

1100115

Цена, евро с НДС

615,26

717,81

817,90

Трубопроводные подключения

www.meibes.ua
info@meibes.ua

система в работе
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Подключение:
Ду 22 мм

H

