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1. Описание устройства. 
 

Солнечный коллектор представляет собой специальный теплообменник, преобразующий 

энергию солнечного излучения в тепловую энергию и передающий ее теплоносителю – 

жидкости. Они являются основным элементом систем солнечного теплоснабжения или 

бытовых солнечных водонагревателей и в их составе используются для обеспечения горячей 

водой жилых зданий и коммунально-бытовых объектов. 

Солнечные коллектора могут устанавливаться на всех типах крыш или непосредственно 

земле, используя дополнительные несущие конструкции. 

Назначение данного руководства - предоставить исчерпывающие указания по монтажу 

солнечной установки и ее дальнейшему использованию. 

Перед монтажом обязательно проверьте комплектацию поставки и в случае недостачи 

свяжитесь с поставщиком. 

• Правила монтажа: 

- До запуска системы, солнечный коллектор должен быть накрыт от солнца, чтобы 

защитить поглотитель от перегрева. Заполнять систему можно только при полностью 

подключенных гидравлических соединениях. Запускать систему можно только тогда когда есть 

возможность утилизировать тепло, производимое солнечным коллектором. 

Коллектор должен быть размещен на плоской или наклонной крыше или на специальной 

раме. 

Не прикладывайте чрезмерных усилий при закреплении коллектора или затягивании 

соединений это может вызвать их повреждение. 

Для переноски коллектора используйте перчатки, при затягивании соединений исключите 

возможность движения панели коллектора. 

Примечание. Используйте только незамерзающие жидкости, в случае использования 

сторонних жидкостей, любая гарантия на установку или ее компоненты считается 

недействительной. 

 

2. Солнечный коллектор. Комплектация, внешний вид 

Монтаж солнечного коллектора требует анализа ряда факторов, таких как место 

расположения, угол наклона к горизонту, позиционирование по сторонам света и т.д. Поэтому 

очень важно проконсультироваться с квалифицированным 

специалистом в процессе подбора и монтажа установки. 

Перед монтажом обязательно надо проверить чтобы установка могла переносить 

обильные осадки (снег) и сильный ветер. 

Коллектор может устанавливаться на крышах (плоских или наклонных) или на 

специальной несущей конструкции. Коллектор нельзя располагать стеклянной частью вниз. 

 

 

 

 

 



                                                            
Комплект поставки FPC 1200: 

 

- панель (солнечный коллектор); 

- картонная упаковка. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
3. Коллектор FPC 1200, технические данные 

Тип коллектора Установка на крыши 

Общая площадь [м2] 2,02 

Площадь поглотителя [м2] 1,74 

Площадь апертуры  [м2] 1,96 

Размеры L × W × H[mm] 2000 × 1000 × 80 

Вес (кг) 32 

Емкость теплоносителя в коллекторе (л) 1,66 

Корпус алюминиевый сплав 

Поверхность  алюминиевый сплав 

Задняя панель  Металлическая пластина 

Панель поглощения Cu черного хромирования 

Поглощение [%] 91 

Потери [%] 8(80°±5°) 

Медный выход коллектора (мм)  22 x 0.75 

Внутренние трубки (мм) 10 x 0.5 

Стекло Армированное ультра белое солнцезащитное стекло 

Safty 

Прозрачность стекла [%] Более 91 

Изоляция  Стекловолоконный хлопок с противопожарной 

фольгой 

Макс. Температура стагнации 250 ℃ в тесте 

Макс. рабочее давление 1.2 Mpa 

Номинальное рабочее давление 0.8 Mpa 

Теплоноситель Полипропилен гликоль / вода 

Рекомендуемый угол Min. 15°,Max. 75° 

 

 

 



                                                            
 

4. Принцип работы 

Солнечный коллектор сверху защищен прозрачной изоляцией из стекла, под которой 

имеется полое пространство, ниже расположена поглощающая панель. Вся эта 

конструкция помещена в корпус, нижняя часть которого заполнена теплоизоляционным 

материалом. Снизу конструкция закрыта защитным экраном (днищем). 

 

Корпус и поглощающая панель изготовлены из коррозионно-стойкого алюминиевого 

сплава, стойкого к воздействию солнечного излучения, повышенной влажности, переменных 

температурных нагрузок, возникающих при эксплуатации. 

 

Теплоноситель входит в нижний патрубок, проходит по каналам поглощающей панели, 

нагревается солнечной энергией, а затем из верхнего патрубка подается в систему с 

естественной или принудительной циркуляцией. 

 

 

 

 



                                                            
5. Монтаж 

Этапы монтажа. 

1. Прокладка трубопроводов в изоляции (крепление трубопроводов к конструкциям) 

2. Установка бака накопителя 

3. Установка рабочей станции 

4. Установка расширительного бака 

5. Установка рамы коллектора 

6. Подсоединение и коммутация всех трубопроводов 

7. Установка и подсоединение контроллера и электрического оборудования 

8. Закачка системы и проверка на герметичность 

9. Установка панели коллектора к раме 

10. Наладка 

11. Устранение типовых проблем 

Что надо знать перед монтажом. 

Солнечный коллектор предназначен для установки на плоских крышах, крышах из цемента/ 

бетона и т.п. Установка должна выполняться только обученными специалистами. Пожалуйста, 

просмотрите все касающиеся этого вида работ местные строительные и монтажные правила и нормы 

перед установкой и работой солнечной водонагревательной системы. 

Конструкция здания 

Коллекторы могут быть установлены только на крышах, имеющих достаточный запас прочности 

самой крыши и перекрытий. При установке на существующие крыши, проверьте, что крыша и 

перекрытия имеют достаточный запас прочности, чтобы выдержать дополнительный вес. Важно, чтобы 

конструктивные возможности крыши и перекрытий были проверены в местах установки перед 

монтажом коллекторов. Особое внимание должно быть обращено на качество перекрытий с точки 

зрения устойчивости винтового фиксирования, необходимого для установки коллекторов. В целом, 

важно проверить конструкцию крыши в местах установки коллекторов на соответствие специфическим 

нормам, особенно в регионах с тяжелыми снегопадами и сильными ветрами. Оценка должна также 

принимать во внимание любые специальные характеристики конкретного места, которое могло бы 

привести к повышенным нагрузкам (для ветра, самолетов, образования воздушных потоков или 

завихрений, и т.п.).  

Батарея коллекторов должна всегда быть установлена таким образом, чтобы любые возможные 

снежные сугробы не достигали коллекторов. Расстояние от края крыши должно быть не менее 1 метра. 

Солнечный коллектор должен быть установлен с прочным и крепким фиксированием в твердую 

структуру. Не рекомендуется устанавливать коллекторы на гибкие  



                                                            
 

 

полосы, проложенные под секциями. Этот тип установки может привести к чрезмерной ветровой 

вибрации и последующему ущербу.  

При планировании установки батареи коллекторов, необходимо гарантировать, что выбранный 

вами метод установки коллекторов, прокладки трубопроводов и места прохождения труб внутрь здания 

не нанесут ущерба конструкции крыши, перекрытиям и стенам. Вы должны предусмотреть защиту от 

проникновения воды внутрь здания, вызванного давлением ветра и осадками в виде дождя или снега.  

Защита от молний / Соединение с заземлением здания.  

Нет необходимости для защиты от молнии соединять коллектор с заземлением в здании 

(пожалуйста, проверьте местные специфические нормы строительства). Для установки на металлические 

крыши или на крыши с металлическими перекрытиями необходима консультация специалистов по 

защите от молнии. Возможно, необходимо будет заземлять коллекторы на стержень в землю.  

Заземляющая линия должна быть положена за пределами здания. Земля стержня должна быть 

подключена к основному проводнику заземления здания проводником с тем же поперечным сечением.  

Желательно установить диоды для защиты температурного сенсора солнечного коллектора. Это 

защитит ваш контроллер от над скачка напряжения, вызванного молнией.  

Соединения.  

Коллекторы должны соединяться друг с другом и/или магистральным трубопроводом с 

использованием резьбовых соединений. Пайка на солнечных коллекторах не рекомендована из-

за потенциального ущерба. Коллектор имеет на входе и выходе диаметр 22 дюйма медной 

трубы под пресс фитинг.  

Если Вы не предполагаете использовать гибкие трубы в качестве соединительных 

элементов, то вы должны принять меры предосторожности, чтобы защитить соединительные 

трубы от температурных колебаний, вызванных тепловым расширением. 

Подключения плоского коллектора: 

 

1 — тройник с одним из выходов для датчика 

2 — кран 1/2’’ 

3 — автоматический воздухоотводчик для солнечных систем 

4 — фитинг 

5 — пресс фитинг с переходом для трубы O 22 мм 

6 — пресс фитинг для трубы O 22 мм 

 

 

 

 



                                                            
 

 

 

 

 

 



                                                            
 

 

3 0 - 6 0  °C

 

3 0 - 6 0  °C

M

 

Не более 4 коллектора могут связываться последовательно без использования связей 

расширения для соединения коллекторов вместе.  

Наклон коллектора.  

Коллектор должен быть установлен в углах между 15° (минимум) и 75° (максимум). Это 

необходимо для оптимальной его работы.  

Установка температурного сенсора.  

Температурный сенсор должен быть установлен в сенсорном гнезде в ближайшем к 

началу потока коллекторе. Для того чтобы гарантировать оптимальный контакт между 

сенсором и гнездом, смажьте сенсорный элемент теплопроводящей пастой. Все материалы, 

используемые для установки температурных сенсоров (сенсорный элемент, кабель, 

теплопроводящая паста, сальники и теплоизоляция), должны быть теплостойкими  

 



                                                            
вплоть до +250°C. Желательно установить прибор IP65 с диодами защиты от перегрузок. 

Эти диоды защитят Ваш контроллер от пиков напряжения, вызванных молниями.  

Заполнение системы.  

По причинам безопасности, Вы должны заполнять контур коллектора только тогда, когда 

нет прямого солнечного света (или коллектор накрыт). В регионах, подверженных морозным 

зимам, вы должны использовать подготовленный антифриз с антикоррозионными добавками.  

Невозможно полностью слить жидкость из коллекторов, если они были заполнены. По 

этой причине, коллекторы, подверженные морозу должны заполняться только антифризом, 

даже для опрессовки и функциональных тестов.  

Мы рекомендуем заполнять систему под давлением с помощью заполняющего насоса, 

чтобы удалить воздушные пузыри и пробки из батареи коллекторов и солнечного контура.  

Рабочее давление.  

Максимальное проверочное давление - 10 бар. Номинальное рабочее давление - 6 бар.  

Воздушный клапан.  

Воздух должен удаляться из системы при первом пуске системы (после заполнения 

системы /коллекторов) или если есть нарушения в работе из-за воздушных пробок.  

!Предупреждение! Не работайте с солнечной водонагревательной установкой, когда у 

теплоносителя высокая температура из-за риска ошпариваться. Накройте коллекторы чехлами и 

подождите, пока теплоноситель в системе остынет.  

Работайте с воздушным клапаном, только если температура теплоносителя < 60° C. 

Проверка теплоносителя.  

Рекомендуется заполнять систему (батарею коллекторов) антифризом в качестве 

теплоносителя.  

Состояние теплоносителя необходимо проверять раз в два года на температуру 

замерзания и величину pH.  

Используя тестер антифриза, проверьте температуру замерзания теплоносителя. Если 

значение меньше, чем -20°C (в зависимости от климатических условий), замените антифриз.  

Используя тестер с указателем pH, проверьте величину pH (нормальное значение 7,5). 

Если значение pH меньше 7, замените теплоноситель.  

Эксплуатация коллектора. 

Коллектор или батарея коллекторов должны проверяться визуально, раз в год, для 

обнаружения любого повреждения, протечек или ущерба. При визуальной проверке 

необходимо осмотреть поверхности коллекторов, чтобы гарантировать их целостность.  



                                                            
6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

Изготовитель гарантирует исправную работу коллектора при соблюдении потребителем 

условий эксплуатации, транспортирования и хранения в соответствии с руководством по 

эксплуатации. 

 

Гарантийный срок эксплуатации коллектора – 2 года. 

Срок службы (расчетный) коллектора – не менее 10 лет. 

 

Гарантии не распространяются на сохранность остекления и дефекты, возникшие при 

эксплуатации коллектора с неправильной установкой или повреждѐнным остеклением. 

Гарантийный и послегарантийный ремонт проводится: 

 

 

 

 

 

Дата продажи «____» ____________ 20___ год 

 

 

Продавец _______________________________ 

 

 

 

Покупатель _____________________________ 

 

 

 


