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SKSW: Змеевик ГВС внутри теплового аккумулятора с/без солнечными змеевиками

Комбинированная ёмкость из черной стали (S235JR), у которой 
внешняя ёмкость выполняет роль теплового аккумулятора, а ГВС 
готовится внутри в змеевике из нержавеющей гофротрубы.
Такая конструкция обеспечивает высокую чистоту санитарной воды.
В зависимости от комплектации может иметь 0, 1, 2 солнечных 
змеевика.
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый). 
Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок прохладной зоны (А2);
3. патрубок теплой зоны (А3);
4. патрубок горячей зоны (А4);
5. верхний солнечный змеевик (опция);
6. патрубок подающей линии верхнего змеевика (VL2);
7. патрубок обратной линии верхнего змеевика (RL2);
8. нижний солнечный змеевик (опция);
9. патрубок подающей линии нижнего змеевика (VL1);
10. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL1);
11. стратификационная пластина;
12. теплообменник ГВС из нержавеющей гофротрубы, накрученой 

вокруг стальной фермы;
13. патрубок входящей  холодной санитарной воды (KW);
14. патрубок выхода горячей санитарной воды (WW);
15. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung), входит в 

конструкцию баков от 800л;
16. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
17. теплоизоляция днища;
18. ушко для подъема и транспортировки;
19. тракт теплового аккумулятора;
20. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм).
21. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры.
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Буферный водонагреватель SKSW 601 801 1001 1251 1501

Ёмкость буферного водонагревателя SKSW [л] 600 800 1000 1250 1500
Эквивалент бака-водонгаревателя [л] 224 227 329 425 506
Диаметр без изоляции [мм] 700 790 790 900 1000
Диаметр с изоляцией [мм] 900 990 1030 1140 1240
Изоляция [мм] 100 100 120 120 120
Высота [мм] 1870 1842 2250 2270 2180
Установочные размеры [мм] 1860 1860 2220 2250 2210
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,3/2,0 1,4/2,5 2,0/3,2 2,1/3,2 2,15/4,25
Гофрированный теплообменник (SKSW) [м2] 5 5 5 5 5
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 8,2/12,5 8,8/15,7 12,5/20,1 13,2/20,1 13,5/26,7
Водяной объем в гофрированном теплообменнике (SKSW) [л] 27 27 27 27 27
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно 

номинальной производительности бойлера) (SKSW) 2,2 2,5 3,2 3,5 3,8

макс. расход ГВС (SKSW) за 10 мин.
при температуре в рабочей зоне 52 °C [л] 125 160 167 181 215

макс. расход ГВС (SKSW) за 10 мин.
при температуре в рабочей зоне 65 °C [л] 170 220 258 325 360

макс. расход ГВС (SKSW) за 10 мин.
при температуре в накопителе 65 °C [л] 230 324 370 403 460

макс. t/макс. p в греющих отопительных змеевиках [°C/бар] 110/16 110/16 110/16 110/16 110/16
макс. t/макс. p в буферном водонагревателе [°C/бар] 95/3 95/3 95/3 95/3 95/3
макс. Δp в накопителе/гофрированном теплообменнике [bar] 6 6 6 6 6
Ввод холодная/горячая вода(SKSW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Теплообменник (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Соединения для впускного/
выпускного патрубка (A1-A4) [дюймы] Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

Патрубок для ТЭНа (E-HZG)/Lmax ТЭНа, мм [дюймы] – Rp 1½ / 475 Rp 1½ / 475 Rp 1½ / 590 Rp 1½ / 700
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) –
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра –
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SKSW: Змеевик ГВС внутри теплового аккумулятора с/без солнечными змеевиками

Комбинированная ёмкость SKSW позволяет сократить место, 
занимаемое теплотехническим оборудованием, уменьшить расход 
труб на увязку теплового аккумулятора и бака ГВС, подключить 
гелиосистему одновременно к отоплению и к ГВС (большая площадь 
змеевиков), перенаправлять потоки тепла между отоплением и ГВС 
без применения сложной автоматики, имеет запас горячей воды для 
покрытия пиковых водоразборов. 
Конструкция ёмкости предполагает возможность ее разобрать 
и получить доступ в каждый из имеющихся водяных трактов 
(теплоаккумулятор и достать теплообменник ГВС), что делает ее в 
высшей степени ремонтопригодной.
Проточное приготовление горячей воды в змеевике из нержавеющей 
стали обеспечивает максимальную санитарную чистоту горячей воды.

Буферный водонагреватель SKSW 601 801 1001 1251 1501

А1 [мм] 246 246 246 288 320
RL1 (только модель -1, -2) [мм] 246 246 246 288 320
А2 [мм] 646 646 786 812 786
VL1 (только модель -1, -2)  [мм] 786 816 946 888 1020
RL2 (только модель -2) [мм] 1126 1126 1406 1426 1343
A3 [мм] 1046 1046 1326 1336 1253
A4 [мм] 1496 1466 1866 1858 1720
VL2 (только модель -2) [мм] 1466 1416 1836 1811 1393
E-HZG   [мм] - 896 1176 1186 1103
Вес SKSW-0 /-1 /-2 (без изоляции) [кг] 145/181/201 164/202/224 184/233/263 240/289/321 258/323/356
Артикул (RAL 9006, серебр.) SKSW-2, др. цвета по запросу 30416/28481 30417/28482 30419/28483 30421/28484 30422/28485

Цена евро/ед. 3597,92 3821,13 3985,05 4234,31 4600,91

Артикул (RAL 9006, серебр.) SKSW-1, др. цвета по запросу 30423/28481 30424/28482 30425/28483 30426/28484 30427/28485

Цена евро/ед. 3360,71 3495,57 3648,60 3857,92 4228,42

Артикул (RAL 9006, серебр.) SKSW-0, др. цвета по запросу 30428/28481 30429/28482 30430/28483 30431/28484 30432/28485

Цена евро/ед. 3123,50 3208,74 3353,30 3516,63 3898,02

SKSW: концепция обвязки бака в системе отопления
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Обвязка комбинированной емкости SKSW осуществляется исходя из того, 
что она выполняет 2 функции :
1) Готовит горячую воду, а значит,  верхняя зона должна быть нагрета до  
определенной температуры, и не допускать вымывание из нее тепла на 
потребности отопления;
2) Является тепловым аккумулятором, а значит, в зависимости от типа 
используемого теплового оборудования, выполняет следующие задачи: 
Для твердотопливного котла - принимает все тепло от горящих дров 
независимо от потребности в нем потребителей. Как следствие - 
обеспечивает экономию топлива и уменьшает частоту загрузок топлива.

Для газового котла (или теплового насоса) - уменьшить 
тактование котельной техники в деми сезон (не очень холодную 
погоду) и позволить автоматике по скорости охлаждения бака 
высчитать реальную потребность строения в тепле.
Отбор тепла на систему отопления необходимо осуществлять 
с патрубка А3, а возвращать можно как на А2, так и на А1.  Это 
позволит сверху оставить запас тепла на возможное потребление 
горячей воды, а стратификаторы, которые установлены в баке 
снизу вернут возвращенный теплоноситель именно на тот 
уровень, температуре которого он соответствует.
Приготовление ГВС: перед патрубком входа холодной воды надо 
установить группу безопасности. 
Выходящую из бака горячую санитарную воду в обязательном 
порядке надо оснастить клапаном арт. 69050.5 в качестве защиты 
от ошпаривания. 
Если система ГВС имеет линию рециркуляции, то необходимо 
использовать специальный комплект циркуляции А ( арт. 26134) 
и предусмотреть обводную линию с системой обратных клапанов 
на случай срабатывания защиты от ошпаривания. 
Гелиосистема может быть подключени либо на все змеевики 
сразу, либо при помощи 3-х ходового переключающего клапана 
обеспечить верхнему змеевику приоритет по загрузке. Это 
позволит потребителю быстрее получить горячую воду от 
гелиосистемы.
Если гелиосистема большая ( более 6 коллекторов по 2,3 кв.м.), то 
ее можно подключить сразу к обоим змеевикам без приоритета. 
Это позволит догревать бочку SKSW до более высоких температур. 
Чтобы экономить энергоносители, в данную емкость можно 
вставить ТЭН, который позволит летом иметь горячую воду без 
включения котла (-ов).


