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ВВЕДЕНИЕ
СИСТЕМНЫЕ НАКОПИТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ГЕРМАНИИ
Системные накопители производства Германии

STIEBEL ELTRON – международная группа предприятий, которая входит в число
лидеров мирового рынка продукции и
технологий в отраслях «Инженерное
оборудование зданий» и «Возобновляемые источники энергии». Вот уже более
80 лет философия предприятия – это
техническая эффективность, качество,
инновации, надежность и доступное
сервисное обслуживание. Компания
STIEBEL ELTRON имеет развитую международную структуру, в нее входят
пять производственных предприятий
в Германии и других странах, 16 дочерних предприятий в различных странах,
а также сбытовые организации и представительства более чем в 120 странах.
6 Компания предлагает удобные и эффективные энергетические решения
любых задач, связанных с возобновляемой энергией, горячим водоснабжением, кондиционированием и отоплением помещений. Предприятие в
Хольцминдене – штаб-квартира группы
STIEBEL ELTRON и, в то же время, ее крупнейшее производство. Отсюда не только
осуществляется управленческая и сбытовая деятельность группы, работающей
на мировом рынке, но здесь также расположено производство, выпускающее
многие миллионы электронагревательных и отопительных приборов, а также
систем и установок для работы на возобновляемой энергии. Более 35 лет назад
компания STIEBEL ELTRON приступила
к разработке приборов, использующих
энергию возобновляемых источников.
На сегодняшний день компания предла-

гает приборы с мощностью нагрева от 5
до 500 киловатт, это позволило ей стать
одним из ведущих производителей
тепловых насосов для отопления, охлаждения помещений и горячего водоснабжения, а также кондиционеров с рекуперацией тепла и гелиотермических
установок. Группа предприятий направленно инвестирует в производственные
предприятия, расположенные в Германии. В 2007 и 2009 г.г введено в строй
одно из самых современных и крупных в
мире предприятий по производству тепловых насосов в Хольцминдене, сумма
инвестиций составила около 20 миллионов евро. Растущее использование возобновляемых видов энергии повлекло
за собой необходимость значительного
увеличения производства, ведь потребность в водонагревательных и буферных
накопителях растет. Для различных си-
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стем требуются водогрейные и буферные накопительные системы в соответствующем конструктивном исполнении.
Традиционно компания ориентируется
на оптовую торговлю и специализированные мастерские. Эти принципы и
сегодня определяют философию компании. Основное внимание STIEBEL ELTRON
уделяет активной поддержке своих партнеров, предлагая им повышение квалификации, мероприятия по поддержке
торговой деятельности и сервисного обслуживания. Учебная академия в Хольцминдене приглашает представителей
торговли, специалистов по монтажу и
проектировщиков для знакомства с продукцией компании. Более 20000 участников ежегодно проходят курс обучения
по одной из многочисленных программ.
Весь спектр продукции компании представлен на постоянно действующих
выставках шести сбытовых центров в
Германии, чаще всего это функционирующие системы. Инвестиции группы
в производственные предприятия в
Германии и в 2010 году снова равнялись двузначной сумме в миллионах.
Средства были вложены в разработку
новых изделий и расширение действующих производственных линий. Новый
центр логистики для готовых приборов
по месту производства в Хольцминдене позволит еще быстрее обслуживать
клиентов. Концепцию своего будущего
компания STIEBEL ELTRON сформулировала в виде амбициозной программы
научных исследований, разработок и
инвестиций.

www.stiebel-eltron.com

ВВЕДЕНИЕ
МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ ЗАДАЧ
Множество решений для самых разных задач

Промежуточный накопитель

» накопительные водонагреватели объемом от 100 до 1500 литров

» в настенном или напольном исполне-

Пример: накопительный водонагреватель с подключением к гелиоустановке
и тепловому насосу
S%20WPLa%20SBP%20HK1%20SBB%20SOL2

Системные накопительные водонагреватели STIEBEL ELTRON надежны и экономичны в различных типах зданий, с
разными генераторами тепла и помогают решить множество задач, таких как
отопление, охлаждение здания, нагрев
водопроводной воды. В ассортимент
изделий входят:

нии

Накопительные водонагреватели

Пример: буферный накопитель в бивалентном сочетании теплового насоса и
мазутного / газового генератора тепла

емом от 150 до 1000 литров

» высококачественные стальные эмалированные резервуары

Комбинированные / проточные
водонагреватели

» накопительные водонагреватели объемом от 600 до 1500 литров

» Система впуска «PRO temp-Flow»
Солнечные бойлеры

» накопительные водонагреватели объ-

S%20WPL57%20SBP-G%20HK1%20Oel

» накопительные водонагреватели объ-

Пример: комбинированный / проточный водонагреватель с подключением к
гелиоустановке и мазутному / газовому генератору тепла

» в настенном или напольном исполнении

» Подача горячей воды из гелиоустановки в водонагреватели объемом до
1500 л

S%20Бойлер%20SBS%20HK2%20SOL

емом от 150 до 600 литров

Пример: солнечный бойлер с подключением к гелиоустановке и мазутному /
газовому генератору тепла

www.stiebel-eltron.com
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S%20Солнечный бойлер%20SBB-SOL-bSOL%20Oel

Компания STIEBEL ELTRON первой среди
производителей получила сертификат
качества EEA (Европейского союза по
эмалевым покрытиям), подтверждающий соответствие процесса эмалирования накопительных водонагревателей
всем требованиям.

ВВЕДЕНИЕ
НАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА
Назначение технического руководства
Содержание и порядок применения

Таблица выбора водонагревателей

Настоящее техническое руководство
является справочным пособием для
расчета параметров и руководством
при выборе наших системных накопительных нагревателей с учетом специфики их использования.

Для упрощения выбора системных накопительных нагревателей
STIEBEL ELTRON и наглядности классификации согласно назначению в их
маркировке используются соответствующие символы.

Наряду с подробной информацией
об ассортименте изделий, в нем содержатся инструкции по проектированию, рекомендации по выполнению расчетов, примерные расчеты и
размышления, а также предложения
системных решений для важнейших
с нашей точки зрения задач.

К критериям, определяющим выбор,
относятся тип здания, необходимые
функции (отопление, охлаждение, нагрев водопроводной воды), а также
возможность использования генераторов тепла.

Рисунки и примеры
Рисунки в настоящем руководстве
являются схематичными. Для упрощения схем мы отказались от изображения узлов безопасности, но заказчик
должен обеспечить их установку в
соответствии с действующими местными предписаниями.
Приведенные образцы расчета параметров являются только примерами,
которые не заменяют собой проект
установки.

Ниже приведены пояснения отдельных символов.

Кроме этого, специалисты проектного отдела «Возобновляемая энергия»
компании STIEBEL ELTRON готовы оказать индивидуальную помощь применительно к конкретному объекту
строительства.

Значение символа
Тип здания

Функция

Генератор тепла

Одноквартирный дом

Отопление

Тепловой насос для отопления

Коттедж на две семьи

Kühlen

Гелиотермическая установка

Многоквартирный дом

Горячая водопроводная
вода

Газовый / мазутный котел

Нежилое здание
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Генератор тепла на твердом топливе
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ВВЕДЕНИЕ
ТАБЛИЦА ВЫБОРА СИСТЕМНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ
Таблица выбора системных накопителей

Тип накопительного
водонагревателя

Промежуточный накопитель
SBP 100
•
SBP 200 E
•
SBP 200 E cool
•
SBP 400 E
•
SBP 400 E cool
•
SBP 700 E
•
•
SBP 700 E SOL
•
•
SBP 1000 E
•
•
•
SBP 1000 E cool
•
•
•
SBP 1000 E SOL
•
•
•
SBP 1500 E
•
•
SBP 1500 E cool
•
•
SBP 1500 E SOL
•
•
Накопительные водонагреватели с подключением к тепловому насосу
SBB 150 WPF
•
SBB 301 WP
•
SBB 302 WP
•
SBB 401 WP SOL
•
•
SBB 501 WP SOL
•
•
•
SBB 300 WP basic
•
SBB 400 WP basic
•
•
SBB 500 WP basic
•
•
•
SBB 600 WP SOL
•
•
SBB 800 WP SOL
•
•
SBB 1000 WP SOL
•
•
SBB 751
•
•
•
SBB 751 SOL
•
•
•
SBB 1001
•
•
SBB 1001 SOL
•
•
Комбинированные / проточные водонагреватели
SBS 601 W
•
SBS 601 W SOL
•
SBS 801 W
•
SBS 801 W SOL
•
SBS 1001 W
•
•
SBS 1001 W SOL
•
•
SBS 1501 W
•
•
SBS 1501 W SOL
•
•
SBK 600/150
•
Солнечный бойлерный водонагреватель
KS 150 SOL
•
SBB 300 plus
•
SBB 400 plus
•
•
SBB 600 plus
•
•
•
SBB 300 basic
•
SBB 400 basic
•
•
SBB 500 basic
•
•
•
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•
•
•
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ВВЕДЕНИЕ
ПОГОТОВКА ГОРЯЧЕЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
Поготовка горячей водопроводной воды
Требования к использованию
Исследования показывают, что
ок. 50 % потребляемой в быту водопроводной воды используется в нагретом виде. В отличие от отопления
помещений, горячая вода потребляется в течение всего года практически в
постоянном объеме и при одинаковой
температуре. В процессе разработки
системных решений проектировщику необходимо учитывать следующие
аспекты:
— требования к гигиене и технике безопасности,
— требования к уровню температур,
расходу и профилю потребления,
— соотношение мощности нагрева и
структуры объема резервуара,
— концепция заполнения водопроводной водой,
— подключение дополнительных генераторов тепла при пиковой нагрузке,
— расход дополнительной энергии и
потери в распределительной системе,
— эффективное уменьшение потерь в
распределительной системе.

Гигиенические требования
Основные гигиенические требования
в Германии изложены в нормативном
документе DVGW, рабочий лист W551.
В рабочем листе представлены требования как к малым, так и к большим
установкам, а также к их гигиенически
безупречной работе и к термической
дезинфекции, например:
— Большими установками считаются
системы центрального нагрева водопроводной воды > 400 л и/или с
объемом > 3 л для каждой трубы на
участке между штуцером нагревателя водопроводной воды и точкой отбора. На выходе из нагревателя температура воды должна постоянно
поддерживаться на уровне ≥ 60 °C.
— Малыми установками считаются
все системы с накопительными на-

гревателями водопроводной воды
или центральными проточными нагревателями водопроводной воды
в коттеджах на одну-две семьи, независимо от размера резервуара и
вместимости трубопровода, а также
системы > 400 л при объеме > 3 л
для каждой трубы между штуцером
горячей воды и точкой отбора. В
малых системах рабочая температура должна быть не ниже 50 °C.
Также эти системы должны иметь
техническую возможность поддерживать температуру горячей воды
на уровне  60 °C.
— Согласно действующим нормам в
процессе предварительного нагрева весь объем водопроводной воды
должен подогреваться до уровня
≥ 60 °C не реже, чем раз в день. Это
требование распространяется как
на внешние, так и на встроенные
приборы предварительного нагрева.
— Температура воды в системах циркуляции и саморегулирующихся
вспомогательных нагревателях труб
не должна быть ниже температуры
горячей воды на выходе нагревателя водопроводной воды более чем
на 5 К.
— С целью экономии энергии разрешается отключать циркуляционные
системы, но не более чем на 8 часов
в течение 24-часового периода.
Однако, это возможно только при
условии безупречного соблюдения
требований к гигиене.

Определение параметров
Жилое здание
Расчет потребности в тепле для центральных установок нагрева водопроводной воды может производиться
различными методами.
В качестве общепризнанных технических норм, как и прежде, используется
стандарт DIN 4708. За основу принимается так называемая «жилая единица». Она состоит из четырех помещений, в которых проживает 3,5 (т.е., от
3 до 4 человек), и оснащена стандартной ванной, которая принимается за
эталонную точку отбора воды. При
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наличии нескольких квартир в одном
здании их можно привести к определенному количеству жилых единиц.
В качестве расчетного параметра используется итоговый коэффициент,
при помощи которого определяется
потребность в генераторах тепла и
бойлерных нагревателях водопроводной воды.
Жильцы эталонной жилой единицы
имеют расчетный возраст 40 лет и
имеют общепринятые для настоящего
времени потребности. Сегодняшние
показатели населенности квартир
существенно ниже. В современном
многоквартирном доме преобладают
домашние хозяйства из одного-двух
человек. При этом Германия относится к числу стран Европейского Союза с
самым низким потреблением воды на
одного жильца. Важными факторами
при этом стали ощутимый рост затрат
на водоснабжение и канализацию,
рост экологического самосознания, а
также техническое совершенствование водоотборной арматуры.

Расчеты параметров систем с
тепловыми насосами
Для проектировщиков систем с тепловыми насосами расчеты параметров согласно стандарту DIN 4708
возможны лишь при определенных
условиях, а во многих случаях вообще бесполезны. Причина кроется, с
одной стороны, в отсутствии нормативных документов для определения
коэффициентов эффективности накопительных нагревателей и генераторов тепла с температурами в линии
подачи < 60 °C, а с другой стороны, в
завышенных нормах расхода и основ
расчетов. Результатом этих недочетов
было проектирование очень крупных
и экономически непривлекательных
систем. Если постоянная производительность по горячей водопроводной воде превышает расход тепла
на отопление здания, рассчитывать
параметры генератора тепла согласно DIN 4708 следует только исходя из
потребности в горячей воде. Если эти
расчеты не учесть своевременно, то
инвестиционные затраты на тепловой
насос и первичную установку будут
весьма значительными. Поэтому проwww.stiebel-eltron.com

ВВЕДЕНИЕ
ПОГОТОВКА ГОРЯЧЕЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
ектировщик тепловых насосов варьирует объемы резервуара накопителя
или параметры генераторов тепла для
пиковых нагрузок, в зависимости от
профиля потребления, и, при необходимости, смещает по времени их
загрузку.

мещение генераторов тепла, а также
тепловых насосов.

Более точным является определение
параметров генератора тепла и накопительного водонагревателя согласно Директиве VDI 2067, лист 12. В основу расчета параметров положены 4
модели, которые различаются видом
и количеством точек отбора.

Модели согласно VDI 2067, лист 12

1

4
31l

38l

44l

59l

Нежилое здание

Централизованные системы, например, в спортивных сооружениях,
плавательных бассейнах или домах
престарелых, представляют собой
большие установки, которые должны
непременно соответствовать требованиям гигиены и установленным для
этих зданий специальным стандартам
и директивам. Определение необходимых параметров производится методом суммарных показателей. Для
этого необходимы подробные сведения о потребности, распределении и
профиле потребления, это позволяет
выбрать концепцию и параметры генераторов тепла и резервуаров.
Концепция подготовки горячей воды
и ее распределения в нежилом зданий также должна быть оценена индивидуально. Подача горячей воды на
большие расстояния при сохранении
неизменно высокого и приемлемого
для тепловых насосов уровня температуры чаще всего экономически нецелесообразна. Например, как в случае с сетями центрального отопления.
Постоянно высокий уровень температуры снижает общую эффективность
даже в отопительный сезон, а летом
приводит к еще большим потерям.
Оптимальным решением обычно
становится децентрализованное раз-
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2

3

1 Душ
2 Стандартная ванна
Общая потребность

26_03_01_1267

Потребность в горячей воде и соответствующий ей профиль расхода
для нежилых зданий следует оценить
и спроектировать индивидуально. Зачастую при незначительной потребности в горячей воде (например, в
офисных зданиях) установка системы
центрального снабжения неоправданна. В таком случае целесообразно
использовать децентрализованные
генераторы тепла.

3 Большая ванна
4 Стандартная ванна и душ

Общая потребность в горячей
воде для бытовых нужд на человека
VN, общ., день
VN, общ., год
м3/ч

l/d

Общая потребность в энергии для
бытовых нужд на человека
VN, общ., день

qN, общ., год

кВт*ч/день

кВтч/год

Модель 1
Среднее значение
+ расход 1:
+ расход 2:

15 – 47
31
4
3–6

5,2 – 16,2
10,7
1,3
1,0 – 2,1

0,5 – 1,6
1,1
0,2
0,1 – 0,2

190 – 570
380
60
40 – 70

33 – 56
44
4
3–6

11,4 – 19,3
15,7
1,3
1,0 – 2,1

1,1 – 1,9
1,5
0,2
0,1 – 0,2

400 – 680
540
60
40 – 70

48 – 71
59
4
3–6

16,6 – 24,5
20,7
1,3
1,0 – 2,1

1,7 – 2,5
2,1
0,2
0,1 – 0,2

580 – 860
720
60
40 – 70

22 – 54
42
4
3–6

7,5 – 18,6
14
1,3
1,0 – 2,1

0,7 – 1,9
1,5
0,2
0,1 – 0,2

270 – 650
520
60
40 – 70

Модель 2
Среднее значение
+ расход 1:
+ расход 2:
Модель 3
Среднее значение
+ расход 1:
+ расход 2:
Модель 4
Среднее значение
+ расход 1:
+ расход 2:

Пояснения к дополнительному расходу
+ расход 1:
Только умывальник
+ расход 2:
Биде
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ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУФЕРНОГО НАКОПИТЕЛЯ
Основные характеристики буферного накопителя

Благодаря своим физическим свойствам вода является очень хорошим
теплоносителем. Наряду с высокой
удельной теплоемкостью она обладает и другими положительными
свойствами, которые позволяют разделять в одном резервуаре холодную
и горячую воду. Слой воды с более высокой температурой располагается
над слоем с более низкой. Эффективное использование данного свойства
может обеспечить определенные преимущества как для работы генератора, так и для потребителей тепла.
Термин «буферный накопитель» обозначает резервуар преимущественно
цилиндрической формы, накапливающий физическое тепло в жидкой рабочей среде – воде. Ощутимое или,
иными словами, физическое тепло
определяется как повышение температуры согласно формуле:

Зависимость плотности воды от температуры
1000
996
992
988
984
980
976
972
968

Y

964

X
10

20

30

40

50

60

70

80

90

84_01_20_0026

Вода как рабочая среда накопителя

X Температура [°C]
Y Плотность [кг/м3]

» Вода имеет небольшую теплопроводность. Благодаря этому теплообмен между двумя объемами с различными температурами затруднен.

Q = m . cp . (-max - -min)
Благодаря воде, используемой в качестве рабочей среды, накопитель
имеет целый ряд преимуществ:

» Вода, будучи чистым веществом, не

ядовита и, следовательно, безвредна с экологической точки зрения.

» Количество воды практически нео-

граниченно. Поэтому ее стоимость
по сравнению со стоимостью других
теплоносителей очень низкая.

» Вода обладает хорошими физическими свойствами, в частности, высокой удельной теплоемкостью.

» Плотность воды зависит от темпе-

ратуры. По мере увеличения температуры плотность воды снижается.
Литр воды при 90 °C весит примерно
на 3,5 % меньше, чем литр воды при
20 °C.
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ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУФЕРНОГО НАКОПИТЕЛЯ
Теплотехника и гидромеханика
Прямая загрузка и опорожнение буферного накопителя (см. эскиз) осуществляется, как правило, по принципу вытеснения. При загрузке вода
подается в резервуар сверху, в то
время, когда отбор соответствующего
количества воды производится снизу.
Опорожнение производится в обратном направлении.
При работе буферного накопителя
могут возникать конвекционные течения, которые отрицательно влияют

Принудительная конвекция вследствие свободного бокового впуска

x Расстояние от стенок резервуара
h Высота резервуара

2

1

26_03_20_0121

h
X

предотвращает естественную конвекцию.

Выраженность распределения температурных зон постоянно сглаживается из-за этих потоков, содержимое
резервуара перемешивается. Качественная теплоизоляция практически

26_03_20_0120

Конвекционные потоки как следствие потерь тепла

на равномерность сквозного потока.
Различают естественную и принудительную конвекцию. Естественная
конвекция происходит из-за потерь
тепла в окружающую среду. Если
имеют место потери тепла, жидкость
вблизи стенок охлаждается и устремляется вниз.

1 Температура через 2 минуты
2 Температура через 3 минуты

Прямая загрузка и опорожнение буферного накопителя

4
1

2

3

26_03_20_0122

5

h

ϕ

1 Источник тепла
2 Резервуар
3 Потребитель

4 Опорожнение
5 Загрузка

h Высота резервуара
- Температура в резервуаре [°C]
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ВВЕДЕНИЕ
СИСТЕМА ВПУСКА «PRO TEMP-FLOW»
Система впуска «PRO temp-Flow»
Принудительная конвекция вызывается объемными потоками, поступающими в резервуар или отбираемыми
из него.
За счет свободного поступления потока с большой скоростью входящая
струя воды с более высокой температурой вызывает интенсивное перемешивание в верхней зоне резервуара.

PRO temp-Flow в резервуаре.

Это приводит к принудительной конвекции.
По мере увеличения длительности
процесса зона перемешивания распространяется на всю верхнюю треть
резервуара.
При поступлении более холодной
воды температура в верхней части
резервуара была бы снижена.

Вид входящего потока сзади.
Поток линии подачи тепловых
насосов рассеивается устройством PRO temp-Flow на отдельные потоки, проходящие
через свободные сечения.

При этом решающим фактором является конструкция устройства впуска.
Качественное устройство обеспечивает надлежащую загрузку и опорожнение.
В наших резервуарах это гарантирует
система впуска «PRO temp-Flow».

Отдельный поток
при прохождении
через PRO temp-Flow
на входе в резервуар.

Вид PRO temp-Flow изнутри резервуара. Общий поток рассеивается на отдельные радиальные потоки. За счет
радиальной ориентации потоков и
снижения их скорости уменьшается
неконтролируемое перемешивание
разнотемпературных слоев внутри
резервуара.

Преимущества системы впуска PRO temp-Flow

Регулирование подачи в зависимости от температуры

Постоянное поддержание более
холодного температурного уровня
в нижней области резервуара

Улучшенная загрузка резервуара

Увеличенное количество полезного тепла

Повышенная
эффективность

Увеличенный срок
службы
возобновляемых
источников энергии

Более высокая доля
покрытия потребности
в тепле

Снижение выбросов
вредных веществ
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Повышенные доходы

26_03_20_0125

Снижение потребности во времени
работы дополнительных генераторов тепла
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ВВЕДЕНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАНДАРТЫ
Действующие стандарты
Установка и монтаж
Монтаж, установку, настройку и первый ввод в эксплуатацию системы
должен выполнять квалифицированный специалист при условии соблюдения требований руководства по
эксплуатации и монтажу. Право на
электрическое подключение имеет
только специалист с допуском энергоснабжающего предприятия, при условии соблюдения соответствующих
положений VDE и предписаний энергоснабжающего предприятия (технические условия подключения TAB).

Стандарты DIN DIN-EN

» DIN EN 806 Технические правила для
установок питьевой воды.

» DIN EN 806 часть 1: Общие сведения
» DIN EN 806 часть 2: Проектирование
» DIN EN 806 часть 3: Расчет внутрен-

него диаметр труб – упрощенный
метод

» DIN 1988 Технические правила для

» DIN EN 1717 Защита водопроводной
воды от загрязнений в установках
для снабжения водопроводной
водой и общие требования к предохранительным устройствам для
защиты водопроводной воды от
загрязнений вследствие обратного
потока – технические правила DVGW

» DIN 50930 Коррозия металла: корро-

зия металлсодержащих материалов
внутренней поверхности труб, резервуаров и аппаратов при коррозионном воздействии воды

ущерба от коррозии и образования
накипи; технические правила DVGW

» DIN 4708 центральные водонагревательные системы

» DIN 4708 часть 1: Основные понятия

ные и регулирующие приборы в системах отопления с водой в качестве
теплоносителя

» VDI 2078 Расчет холодильной нагрузки кондиционируемых помещений

Рабочие стандарты DVGW

» Меры для защиты от легионелл: про-

зданиях: планирование систем отопления горячей водой.

» DIN EN 12897 Водоснабжение: усло-

вия для косвенного нагрева в накопительном водонагревателе (закрытого типа)

» DIN 4753 Водонагреватели и водо-

» DIN 4753 часть 1: Требования, обо-

» DIN 1988 часть 7: Предотвращение

» VDI 2068 Контрольно-измеритель-

» DIN EN 12828 Системы отопления в

ства водопроводной воды

» DIN 1988 часть 2: Проектирование и

водной воды, сохранение качества
водопроводной воды; технические
правила DVGW

но-технического оборудования зданий

» Рабочий стандарт DVGW W 501

нагревательные установки для водопроводной и технической воды:
Следует соблюдать дополнения,
принятые законодательством конкретной страны

» DIN 1988 часть 4: Защита водопро-

» VDI 2067 Экономичность инженер-

» DIN 50930 часть 6: Влияние на свой-

установок снабжения водопроводной водой: Следует соблюдать дополнения, принятые законодательством конкретной страны.
выполнение работ; детали, аппаратура, материалы; технические правила DVGW

Директивы VDI

Устройства для нагрева и подачи
водопроводной воды
ектирование, наладка, эксплуатация
и санация установок для водопроводной воды

» Рабочий стандарт DVGW W 551

Устройства для нагрева и подачи
водопроводной воды; технические
меры для защиты от легионелл; проектирование, наладка, эксплуатация
и санация установок для водопроводной воды

значения, оснастка и испытания

» DIN 4753 часть 3: Защита от коррозии со стороны воды за счет эмалированной поверхности; требования
и испытания

» DIN 4753 часть 6: Катодная защита

от коррозии для стальных эмалированных резервуаров; требования и
испытания

» DIN 4753 часть 8: Теплоизоляция во-

донагревателей номинальной вместимостью до 1000 л – требования
и испытания

и основы расчетов.

» DIN 4708 часть 3: Правила испытания

производительности водонагревателей для жилых зданий
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ВВЕДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАБОЧЕГО СТАНДАРТА DVGW W 551 (2004-04)
Требования рабочего стандарта DVGW W 551 (2004-04)

Далее приведен обзор требований согласно DVGW W 551.
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ɇɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɧɢɤɚɤɢɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ
DVGW W 551
(04-2004)
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ɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
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Ȼɨɥɶɲɚɹɭɫɬɚɧɨɜɤɚɫɨɝɥɚɫɧɨ'9*::
(04-2004)
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ 

Ɇɚɥɚɹɭɫɬɚɧɨɜɤɚɫɨɝɥɚɫɧɨ'9*::
(04-2004)
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ 

» Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ  ؤ60 °C.
» Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɟ ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɫɟ ɫɬɭɩɟɧɢ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɝɪɟɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡ ɜ ɞɟɧɶ ɧɚɝɪɟɜɚɬɶ
ɞɨ 60 °C.
» ȿɫɥɢ ɜ ɬɪɭɛɚɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ >  ɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɭɸ ɬɪɭɛɭ.
» ɋɦɟɳɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɬɪɭɛɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɦɚɤɫ. 5 K.

» Ⱦɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ  ؤ60 °C.
» Ⱦɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ  ؤ50 °C.
» ȿɫɥɢ ɜ ɬɪɭɛɚɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ >  ɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɭɸ ɬɪɭɛɭ.
» ɋɦɟɳɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɬɪɭɛɟ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɦɚɤɫ. 5 K.
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ɉɪɨɬɨɱɧɵɣ ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ
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ВВЕДЕНИЕ
ФОРМУЛЫ
Формулы

Количество тепла

Характеристика системы каналов

Q = m * c * (t2 - t1)
Q

¨S1
¨S2

Количество тепла [Втч]

m Количество воды, [кг]

=

V1
V2

Температура смешанной воды
tm =

( )

2

(m1 * t1) + (m2 * t2)
(m1 + m2)

tm Температура смешанной воды [°C]

Удельная теплоемкость Втч/кгK [1,163 Втч/
кгK]

Δp1 Разность давлений [Па]

t1

Температура холодной воды [°C]

Δp2 Разность давлений [Па]

t1

Температура холодной воды [°C]

t2

Температура горячей воды [°C]

V1 Объемный расход [м³/ч]

t2

Температура горячей воды [°C]

m1 Количество холодной воды [кг]

V2 Объемный расход [м³/ч]

m2 Количество горячей воды [кг]

Время нагрева

Объем смешанной воды

c

Теплопроизводительность
Q = A * k * ¨Q

Теплопроизводительность [Вт]

A

Площадь [м²]

k

Коэффициент теплопередачи [Вт/м²K]

Δ- Разность температур [K]

Коэффициент теплопроводности k
k=

1
1
d
1
Įi + O + Įa

k

Коэффициент теплопередачи [Вт/м²K]

αi

Коэффициент внутренней теплопередачи
[Вт/м²K]

T=
T

m * c * (t2 - t1)

Время нагрева [ч]

m1 Количество холодной воды [кг]
m2 Количество горячей воды [кг]

t1

Температура холодной воды [°C]

tm Температура смешанной воды [°C]

t2

Температура горячей воды [°C]

t1

Температура холодной воды [°C]

P

Потребляемая мощность [Вт]

t2

Температура горячей воды [°C]

η

КПД

Количество горячей воды

Потеря напора

Δp Разность давлений [Па]
L

Длина трубопровода [м]

Z

Потеря давления из-за местных сопротивлений [Па]

Местные сопротивления

m * c * (t2 - t1)
T*K

Потребляемая мощность [Вт]

Z = ] *
z

m Количество воды, [кг]
c

Температура холодной воды [°C]

t2

Температура горячей воды [°C]

T

Время нагрева [ч]

η

КПД
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mm * (tm - t1)
t2 - t1

мм Количество смешанной воды [кг]
m1 Количество холодной воды [кг]
m2 Количество горячей воды [кг]
tm Температура смешанной воды [°C]
t1

Температура холодной воды [°C]

t2

Температура горячей воды [°C]

]
v2
2 *

Коэффициент сопротивления
(Коэффициент сопротивления «Z» можно
определить по таблицам на основании
суммы «z» и скорости потока в трубопроводной сети.)

Удельная теплота [Вт-ч/кг-K]

t1

m2 =

¨S = L * 5 + Z

λ

P

мм Количество смешанной воды [кг]

Удельная теплоемкость [Втч/кгК]

Сопротивление трения в трубах

P=

tm - t1

c

R

Потребляемая мощность

m2 * (t2 - t1)

m Количество воды, [кг]

αa Коэффициент наружной теплопередачи
[Вт/м²K]
Теплопроводность [Вт/мК]

mm =

P*K

ς

Плотность

v

Скорость потока [м/с]
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
ФОРМУЛЫ

26_03_20_0118

Промежуточный накопитель

www.stiebel-eltron.com
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 100
SBP 100
Описание функций

Штуцер для удаления
воздуха в верхней части
резервуара обеспечивает оптимальное
давление

PIC00000598

D0000026077

Высокоэффективная
теплоизоляция до минимума снижает потери в
режиме ожидания

Функции

Характеристики изделия

Агрегат SBP 100 представляет собой
идеальное дополнение для небольших установок с тепловыми насосами
в коттедже на одну семью.

» Настенный буферный накопитель
» Для подключения к тепловым насо-

Прежде всего он служит для гидравлической развязки объемных потоков
в контуре теплового насоса и нагревательном контуре.
Компактный настенный накопитель
найдет место где угодно, его монтаж
весьма прост – например, прямо над
тепловым насосом.

сам

» Возможен дополнительный монтаж
фланца с нагревательным ТЭНом

» Штуцер для быстрого удаления воздуха (входит в комплект поставки) в
куполе резервуара

» Отверстие для чистки с краном для
заполнения и слива

Удобство проектирования и
монтажа

» Компактность, универсальность
монтажа – например, в подсобном
помещении, нише, ванной комнате,
на чердаке

» В зависимости от типа возможен
настенный монтаж над тепловым
насосом

» Удобный монтаж штуцеров для бо-

кового подключения теплообменника

» Стенной кронштейн для удобства
монтажа

» Высокоэффективная теплоизоляция

гарантирует минимальные потери
тепла
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 100
Системные решения
Система: для отопления и подготовки горячей воды с подключением к тепловому насосу

3

6

4
5

7

2

26_03_0107

1

1 Тепловой насос
2 Источник тепла
3 Промежуточный накопитель

4 Отопление
5 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

6 Горячая водопроводная вода
7 Холодная вода

При монтаже новой системы отопления или модернизации существующей
в большинстве случаев следует отдать
предпочтение комбинированной системе для отопления помещений и
нагрева водопроводной воды. Тепловой насос в качестве генератора тепла
и буферный накопитель можно легко
дополнить бойлерным нагревателем
водопроводной воды.

полнительным ТЭНом или системой
аварийного отопления.

После этого циркуляционный насос
при необходимости будет выполнять
загрузку буферного накопителя до достижения в обратной линии заданной
температуры.

В этом примере тепловой насос системы отопления включен в отопительную систему через настенный
буферный накопитель. При объеме
резервуара 100 л этот накопитель
является промежуточным вариантом
между гидравлическим переходником и большими напольными буферными накопителями вместимостью
свыше 200 л.
Он не только компактен и позволяет
сэкономить место, но и в отличие от
традиционных гидравлических переходников может быть оснащен доwww.stiebel-eltron.com

Заполнение буферного накопителя
производится через регулятор теплового насоса в режиме отопления помещения. Режим отопления включается при обусловленном погодными
условиями снижении температуры в
обратной линии ниже заданного значения.

Циркуляционный насос отопительного контура приводится в действие
тепловым насосом и подает воду из
буферного накопителя в отопительный контур с несмешанной водой.

В режиме нагрева водопроводной
воды по команде температурного
датчика накопителя линия подачи
теплового насоса переключается на
теплообменник. Обратная линия направляется непосредственно в контур теплового насоса.
В случае приоритетной схемы нагрева
водопроводной воды регулятор теплового насоса включает режим отопления
помещения лишь после завершения нагрева горячей воды.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 100
Технические характеристики
Закрытый настенный накопитель объемом 100 литров, изготовленный из
стального листа, с полиуретановой теплоизоляцией прямого вспенивания.

PIC00000598

Используется как буферный накопитель для тепловых насосов и имеет
штуцер для последующей установки
дополнительного электронагревательного элемента (SBP-HF).

SBP 100
185443
Гидравлические характеристики
Номинальная емкость
Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимое давление
Испытательное давление
Макс. допустимая температура
Энергетические характеристики
Расход энергии в режиме ожидания / 24 часа при 65 °C
Размеры
Высота
Ширина
Глубина
Показатели веса
Вес заполненного прибора
Вес порожнего прибора
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l

100

MPa
MPa
°C

0,3
0,45
95

кВтч

0,9

мм
мм
мм

955
510
510

кг
кг

42,5
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 100

510

510

e01

350

880

755

755

956

d01

d02
280

281

281

e02

b01

45°

D0000017405

45°

SBP 100
b01
d01
d02
e01
e02

Ввод для электропроводки
ТН подача
ТН обратная линия
Отопление - подача
Отопление - обратная линия

www.stiebel-eltron.com

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба

G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 200 - 700 E / E SOL / E COOL
SBP 200 - 700 E / E SOL / E cool
Описание функций

Высокоэффективная
непосредственная
теплоизоляция пеной
минимизирует потери
тепла в режиме ожидания

PIC00000600

Штуцер для ввинчиваемого ТЭНа, используемого как дополнительный нагреватель

Функции

Характеристики изделия

Данная группа изделий убедительно
представляет незаменимое оборудование для отопления коттеджей на одну-две семьи.

» Для подключения тепловых насосов с

Накопители предназначены для работы с тепловыми насосами с высоким
объемным расходом и незначительным
перепадом температур. Кроме того, они
имеют возможность дополнительного
электронагрева с помощью ввинчиваемого нагревательного элемента.

рех ввинчиваемых электронагревателей (SBP 700)

Модификация «SOL» оснащена солнечным теплообменником для подключения к гелиоустановке.
Модификация «cool» подкупает возможностью охлаждения. Устройство не
только накапливает горячую воду для
отопления в зимнее время, но и создает запас охлажденной воды теплового
насоса для охлаждения помещений в
летнее время в реверсивном режиме
работы. Таким образом полностью используется весь спектр возможностей
теплового насоса.

высоким объемным расходом со стороны первичного контура

» Возможность подключения до четы-

D0000026078

Для удобства монтажа
штуцер пропущен
через пеноматериал

» По выбору – работа с тепловым насо-

сом или в сочетании с тепловой гелиоустановкой

» Индивидуальный подбор размера ре-

зервуара в соответствии с размером
установки и производительностью
используемого теплового насоса

» Возможность сочетания до трех раз-

» Втулки датчиков на резервуаре для

» SBP E SOL с внутренним теплообмен-

» Удобство подключения к тепловым на-

личных энергоносителей

ником для подключения гелиоустановок, используемых как вспомогательное отопление

» SBP E cool и SBP 700 E с полной пароне-

проницаемой теплоизоляцией из пеноматериала, закрывающей и днище;
используются как охладительные накопители

» Высокоэффективная непосредственная изоляция пеноматериалом гарантирует снижение потерь тепла

» Удобство проектирования и монтажа
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монтажа необходимых температурных
датчиков
сосам и системе отопления благодаря
выступающим из пеноматериала патрубкам

» Съемная пластиковая облицовка, со-

стоящая из внешнего кожуха, крышки
и цокольной накладки

» Съемные боковые элементы теплоизоляции для облегчения транспортировки при размере двери 770 мм
(SBP 700 E / E SOL)

» Регулируемые опоры позволяют компенсировать неровности пола

www.stiebel-eltron.com

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 200 - 700 E / E SOL / E COOL
Системные решения

3

1

2
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Система I: Отопление помещения с подключением теплового насоса

1 Тепловой насос
2 Промежуточный накопитель
3 Отопление

В пользу установки буферного накопителя в систему отопления с тепловым насосом говорят сразу несколько
аргументов.
Кроме осуществления гидравлической развязки между контуром генератора тепла и контуром отопления
буферный накопитель отбирает за
единицу времени большее количество тепла, чем, к примеру, отбирается через поверхность радиаторов
отопления. Это продлевает время
работы теплового насоса и сокращает
количество циклов.
При достаточных размерах буферного
накопителя накопленного в нем тепла
может хватить на период действия высокого тарифа. Следовательно, работа теплового насоса оптимизируется
в энергетическом, экономическом и
техническом плане.
В режиме отопления помещений подача нагретой воды прямого контура
www.stiebel-eltron.com

теплового насоса осуществляется
циркуляционным насосом буферного
накопителя в его верхнюю зону, вода
обратной линии теплового насоса с
более низкой температурой отводится из нижней зоны накопителя.
Такая схема подключения обусловлена температурным расслоением,
то есть явлением, при котором более
теплая вода с меньшей плотностью
располагается выше, чем холодная с
большей плотностью. Согласно данному принципу линия подачи нагревательного контура ведет в верхнюю
часть накопителя, а обратная линия
нагревательного контура, – в нижнюю
часть.

Регулятор теплового насоса приводит
в действие циркуляционный насос
отопительного контура, который подает воду из теплой зоны накопителя
в систему отопления помещения.
Запрос на подачу тепла поступает на
тепловой насос до тех пор, пока не
будет достигнуто заданное значение
температуры в обратном контуре
теплового насоса, следовательно, буферный накопитель заполнен водой,
а подача из него в контур отопления
будет продолжаться до снижения
уровня температуры в обратном контуре ниже заданного.

За счет увеличения расстояния между
патрубками можно избежать как гидравлического короткого замыкания
между потоками, так и очень высокой
нагрузки на буферный накопитель.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 200 - 700 E / E SOL / E COOL
Система II: Отопление помещений и подготовка горячей воды при помощи теплового насоса
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1 Тепловой насос
2 Промежуточный накопитель
3 Отопление

4 Бойлерные нагреватели водопроводной воды
5 Горячая водопроводная вода

6 Холодная вода

При монтаже новой системы отопления или модернизации существующей в большинстве случаев следует
проектировать комбинированную
систему для отопления помещений и
нагрева водопроводной воды.

В режиме нагрева водопроводной
воды температурный датчик накопителя подает на циркуляционный насос
контура подготовки горячей воды команду направить воду из линии подачи теплового насоса непосредственно
в теплообменник. При использовании
приоритетной схемы подачи горячей
воды регулятор теплового насоса
только после окончания выполнения
этой команды снова возвращается
к режиму отопления помещения.

В то время как нагревательный контур с несмешанной водой питается
непосредственно из буферного накопителя, второй нагревательный
контур может быть предназначен для
смешанной воды. Для регулирования
перемешивания температуру воды
контролирует температурный датчик
нагревательного контура, затем при
необходимости смесительный клапан снижает ее путем подмешивания
воды из обратной линии нагревательного контура.

В установки такого типа, наряду с тепловым насосом в качестве генератора тепла и буферным накопителем для
отопления помещения, можно легко
интегрировать бойлерные нагреватели водопроводной воды. В бойлерных нагревателях водопроводной
воды используются теплообменники,
специально рассчитанные для работы
с тепловыми насосами, они обеспечивают очень высокую эффективность
нагрева водопроводной воды.
Подача воды в буферный накопитель
производится в режиме отопления
помещения, она включается регулятором теплового насоса при обусловленном погодными условиями снижении температуры в обратной линии
ниже заданного значения.

Буферный накопитель будет при необходимости заполняться до тех пор,
пока не будет достигнута заданная
температура в обратной линии. Датчик температуры обратной линии
находится в нижней зоне буферного
накопителя на уровне двух штуцеров
обратной линии.
Штуцер для подключения линии подачи отопления находится в верхней
зоне буферного накопителя над штуцером линии подачи теплового насоса.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 200 - 700 E / E SOL / E COOL
Система III: Отопление помещения и подготовка горячей водопроводной воды при помощи теплового
насоса и гелиоустановки
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1 Тепловой насос
2 Промежуточный накопитель
3 Отопление

4 Бойлерные нагреватели водопроводной воды
5 Горячая водопроводная вода

6 Холодная вода
7 Гелиотермическая установка

Доля возобновляемой энергии повышается за счет комбинирования теплового насоса с гелиотермической
установкой. При этом гелиоустановка
может использоваться как исключительно для нагрева водопроводной
воды, так и, согласно данному примеру, как система вспомогательного отопления. Тепловой насос в обоих режимах, отопления помещения и нагрева
водопроводной воды, используется
для дополнительного нагрева.

системы. Предварительный подогрев
воды для отопления представляет
собой эффективное решение для
межсезонья.

подачи теплового насоса и отопления
расположены в верхней, теплой зоне,
а штуцеры подключения обратной
линии находятся в нижней, холодной
зоне буферного накопителя.

Буферный накопитель служит для гидравлической развязки между первичным и вторичным контурами при
работе теплового насоса, как дополнительный источник тепла в периоды
действия высоких тарифов, которые
определяются энергоснабжающим
предприятием, а также выполняет
еще одну функцию:
если гелиотермическая подготовка
водопроводной воды закончилась,
буферный накопитель заполняется
водой максимальной температуры,
установленной на регуляторе гелиоwww.stiebel-eltron.com

Для этой задачи буферные накопители должны быть оснащены встроенным солнечным теплообменником. Благодаря его расположению в
нижней зоне накопителя и большой
поверхности теплоотдачи можно получить эффективное дополнительное
отопление.

К штуцеру прямой линии контура
отопления подключен один нагревательный контур смешанной воды и
один – несмешанной, для отопления
помещения.

Тепловой насос выполняет функцию
дополнительного подогрева как при
нагреве водопроводной воды, так и
при загрузке буферного накопителя.
В случае отсутствия или недостаточного количества солнечной энергии
срабатывает температурный датчик
буферного накопителя в системе регулирования теплового насоса, сообщая о потребности в тепле для отопления. Подача воды в буферный накопитель производится посредством
циркуляционного насоса заправки
буфера. Штуцеры подключения линии
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 200 - 700 E / E SOL / E COOL
Система IV: Отопление / охлаждение помещения и подготовка горячей воды при помощи теплового насоса и гелиоустановки
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1 Тепловой насос
2 Промежуточный накопитель
3 Отопление

5 Горячая водопроводная вода
6 Холодная вода
7 Гелиотермическая установка

8 Проточно-накопительные водонагреватели
9 3-ходовой переключающий клапан

Установки такого типа соответствуют
требованиям, предъявляемым к температурному режиму в современных помещениях и к нагреву водопроводной
воды. За счет использования тепловых
насосов реверсивного действия, – т.е.,
таких, которые подходят для нагрева и
охлаждения – становится возможным
зимой и летом поддерживать равномерную комфортную температуру в помещении. Для дополнительного комфорта
при охлаждении буферный накопитель
должен соответствовать дополнительным требованиям:

ключаться в летнее время с нагрева на
охлаждение в режиме регулирования
теплового насоса согласно погодным
условиям или температуре в помещении. Этот никак не влияет на функцию
нагрева водопроводной воды. В режиме охлаждения управление 3-ходовым
переключающим клапаном при превышении заданной температуры переключает подачу холодной воды из линии
подачи теплового насоса в буферный
накопитель. Штуцеры для подключения линии подачи теплового насоса и
нагревательного контура расположены
в нижней зоне буферного накопителя,
что обусловлено более низкой температурой воды, чем в обратной линии.
Штуцеры для подключения обратной
линии находятся в верхней зоне.

Если температура падает ниже заданного для приготовления горячей воды значения, или если имеет место переключение с режима охлаждения на режим
нагрева, 3-ходовой переключающий
клапан в линии подачи теплового насоса
переключается. В зависимости от режима работы регулятор направления потока 3-ходового переключающего клапана
на проточном накопителе открывается
для линии подачи теплового насоса.

теплоизоляция должна не только сводить к минимуму потери тепла, но и
быть паронепроницаемой, а также охватывать резервуар по всему периметру. Это позволит исключить падение
температуры ниже точки росы, т.е., на
наружных стенках не будет образования
конденсата.
Комбинация отдельных компонентов
системы позволяет без проблем пере-

При поступлении команды на охлаждение вода из линии подачи будет подаваться через нагревательный контур к
поверхностям нагрева / охлаждения или
к нагнетательным конвекторам.
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Нагревательный контур сконструирован в расчете на смешанную воду. Основание для этого – двойная функция
проточного накопителя, т.е., нагрев
водопроводной воды и буферный накопитель системы отопления, а также
возможность подключения гелиотермической установки. Поэтому температура
в линии подачи может быть выше, чем
предусмотрено в зависимости от погодных условий.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 200 - 700 E / E SOL / E COOL
Расчет
Гидравлическое подключение
Максимальный объемный расход при заполнении/опорожнении системы
Объемный расход при заполнении/опорожнении системы

SBP 200 E / cool
1,6

м³/ч

Определение параметров

SBP 400 E / cool
3,1

SBP 700 E / E SOL
5,5

Потеря давления SBP 700 E SOL, внутренний теплообменник
500

60

1

50

1

100
40

30

20

2

10

3
10

Y

300

400

X Рекомендованный
объем буферного накопителя [л]
Y Нормативная отопительная нагрузка здания
/
мощность котла [кВт]

500

600

700

1 Тепловой насос /
обогрев пола*
2 Тепловой насос / радиаторы отопления*
3 Котел на твердом топливе
(минимальные параметры центрального твердотопливного генератора тепла, не заменяет
требований предприятия-изготовителя)

84_01_20_0002

200

84_01_20_0001

Y

X

0

X

2
0,5

4,0

1,0

X Объемный расход [м3/ч]
Y Потеря давления [гПа]

1 SBP 700 E SOL

* Рекомендации с учетом отключений в период действия
высоких тарифов. Не заменяет индивидуальный проект.

Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора
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м²

SBP 700 E SOL
185460
14
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 200 - 700 E / E SOL / E COOL
Технические характеристики
SBP 200 - 700 E / E SOL / E cool
SBP 200/400 E cool

Накопительные резервуары для монтажа в установки с тепловым насосом.
Они служат для разделения систем,
для увеличения времени работы тепловых насосов и для частичного
перекрытия периодов действия высоких тарифов.

Накопительные резервуары для монтажа в установки с тепловым насосом.
Они служат для разделения систем,
для увеличения времени работы тепловых насосов и для частичного
перекрытия периодов действия высоких тарифов.

Накопительные емкости для гидравлической развязки объемных потоков
теплового насоса и контура отопления. Возможна установка ввинчиваемого электрического нагревательного элемента BGC. Теплоизоляция,
выполненная прямым вспениванием
полиуретана, минимизирует потери
тепла. Она защищена высококачественной пластиковой облицовкой.

Накопительная резервуары для гидравлической развязки потоков теплового насоса и контура отопления/
охлаждения. Возможна установка
ввинчиваемого электрического нагревательного элемента BGC. Паронепроницаемая теплоизоляция,
выполненная прямым вспениванием
полиуретана, обеспечивает работу в
режиме охлаждения. Теплоизоляция,
выполненная прямым вспениванием
полиуретана, минимизирует потери
тепла. Она защищена высококачественной пластиковой облицовкой.

PIC00000600

SBP 200/400/700 E

SBP 200 E
185458
Гидравлические характеристики
Номинальная емкость
Вместимость теплообменника нижн.
Площадь теплообменника нижн.
Снижение давления при 1,0 м³/ч нижн.
Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимое давление
Испытательное давление
Макс. допустимая температура
Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора
Энергетические характеристики
Расход энергии в режиме ожидания / 24 часа при 65 °C
Размеры
Высота
Диаметр
Размер при кантовании
Показатели веса
Вес заполненного прибора
Вес порожнего прибора

SBP 400 E SBP 200 E cool SBP 400 E cool
220824
227590
227591

SBP 700 E SBP 700 E SOL
185459
185460

l
l
м²
hPa

200

400

200

400

700

700
12,2
2
28

MPa
MPa
°C
м²

0,3
0,45
95

0,3
0,45
95

0,3
0,45
95

0,3
0,45
95

0,3
0,45
95

0,3
0,45
95
14

кВтч

1,5

2

1,1

1,6

2,2

2,7

мм
мм
мм

1535
630
1650

1710
750
1800

1535
630
1650

1710
750
1800

1890
910
2000

1890
910
2000

кг
кг

256
56

479
79

258
58

481
81

885
185

902
216
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 200 - 700 E / E SOL / E COOL
SBP 200 E / E cool

630
450
d46

e01
i07
d01

h02

e02

d01
d02
d46
e01
e02
h01
h02
h08
i07

ТН подача
ТН обратная линия
Удаление воздуха
Отопление - подача
Отопление - обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Датчик ТН, охлаждение
Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
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Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Внутренняя резьба

мм
мм
мм

D0000026005

15-28

370

d02

230
370

1308
1240
1168

1170
1240
1310
1535

h08
i07
h01

SBP 200 E
G2A
G2A
G 3/4
G2A
G2A
9,5
9,5
9,5
G 1 1/2

SBP 200 E cool
G2A
G2A
G 3/4
G2A
G2A
9,5
9,5
9,5
G 1 1/2

Руководство по проектированию – Системный накопительный нагреватель | 31

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 200 - 700 E / E SOL / E COOL
SBP 400 E / E cool

750
600
d46

e01
i07
d01

h02

e02

d01
d02
d46
e01
e02
h01
h02
h08
i07

ТН подача
ТН обратная линия
Удаление воздуха
Отопление - подача
Отопление - обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Датчик ТН, охлаждение
Электр. аварийный/дополнит. нагреватель

Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Внутренняя резьба

мм
мм
мм
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D0000026007

15-28

390

d02

250
390

1455
1390
1315

1315
1390
1455
1710

h08
i07
h01

SBP 400 E
G2A
G2A
G 3/4
G2A
G2A
9,5
9,5
9,5
G 1 1/2

SBP 400 E cool
G2A
G2A
G 3/4
G2A
G2A
9,5
9,5
9,5
G 1 1/2
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 200 - 700 E / E SOL / E COOL
SBP 700 E / E SOL

910 a23
749
175

175

d46

i07

d01 h01

1890

h28

d02

a23
d01
d02
d25
d26
d35
d36
d46
e01
e02
h01
h02
h08
h23
h28
i07

Прибор
ТН подача
ТН обратная линия
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Генератор тепла - подача - вариант
Генератор тепла - обрат., вар.
Удаление воздуха
Отопление - подача
Отопление - обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Датчик ТН, охлаждение
Датчик генератора тепла - вариант
Датчик бойлера с солнечными батареями
Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
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Ширина без бок. сегментов теплоизол.
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Внутренняя резьба

905

e02

277

d26

h02

d36

305
445

955

862

1415

1415

d35

мм

мм
мм
мм
мм
мм

D0000026009

1855

h23
d25

i07

1555

h08

e01

SBP 700 E
770
G2A
G2A

G 1 1/2
G 1 1/2
G 3/4
G2A
G2A
9,5
9,5
9,5
9,5
G 1 1/2

SBP 700 E SOL
770
G2A
G2A
G1
G1
G 1 1/2
G 1 1/2
G 3/4
G2A
G2A
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
G 1 1/2
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E COOL
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E cool
Описание функций

Фланцы, размеры
рассчитаны на
большие тепловые
насосы

PIC00001652

Солнечный теплообменник для
вспомогательного
отопления от гелиоустановки

Функции

Характеристики изделия

SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E cool представляют собой многофункциональные накопители для больших отопительных систем сложной конструкции.

» Специально для тепловых насосов

Они используются как основной
буферный накопитель для эксплуатации больших тепловых насосов в
одиночном и каскадном вариантах
подключения. Дополнительно могут
использоваться все генераторы тепла,
имеющиеся в продаже.
Модификация «SOL» оснащена солнечным теплообменником для подключения к гелиоустановке.

большой мощности

» Фланцы для большого объемного
расхода

» Рассчитаны на комбинацию до пяти
различных генераторов тепла

» SBP E SOL с внутренним теплообмен-

ником для подключения гелиоустановок, используемых как вспомогательное отопление

» Высокоэффективная теплоизоляция

гарантирует минимальные потери
тепла

» SBP E cool с паронепроницаемой те-

D0000026081

Патрубки для дополнительного подключения
опционных генераторов тепла при индивидуальном проектировании

Удобство проектирования и
монтажа

» Высокая гибкость при проектировании системы

» Все работы по монтажу производятся с фронтальной стороны

» Ревизионные отверстия (отверстия

во фланцах, закрытые заглушкой)
позволяют установить еще один теплообменник или фланец с нагревательным ТЭНом

» Индивидуальное расположение втулок для датчиков на резервуаре

» Удобство доступа к боковым патрубкам для удаления воздуха и опорожнения

плоизоляцией, выполненной прямым вспениванием полиуретана,
для работы в режиме охлаждения

» Устойчивость положения и простота
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Модификация «cool» подкупает возможностью охлаждения. Резервуары
не только накапливают горячую воду
для отопления в зимнее время, но и
создают запас охлажденной воды при
реверсивном режиме работы теплового насоса для охлаждения помещений в летнее время. Таким образом, специальные тепловые насосы
демонстрируют весь спектр своих
возможностей.

вертикальной установки благодаря
круглой опоре

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E COOL
Системные решения
Система I: Отопление помещения с подключением теплового насоса

3

2

26_03_01_1837

1

1 Тепловой насос
2 Промежуточный накопитель
3 Отопление
Если в больших системах, например, в
многоквартирных домах или зданиях
коммерческого назначения в качестве генератора тепла используется
тепловой насос, то гидравлическое
подключение рекомендуется выполнять через буферный накопитель. Это
обеспечит гидравлическую развязку
контура генератора тепла и нагревательного контура, и, в зависимости от
размера накопителя, может покрыть
потребность в тепле в период действия высоких тарифов, определенных энергоснабжающим предприятием для систем с тепловыми насосами.
В верхней, теплой зоне буферного накопителя расположены штуцеры для
подключения линии подачи нагревательного контура и теплового насоса.
Штуцеры для подключения обратной
линии нагревательного контура и теплового насоса расположены в нижней, холодной зоне.
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Полноразмерные штуцеры, соответствующие мощности генератора
тепла, обеспечивают низкую скорость
потоков.
Если в режиме отопления помещения
поступает запрос на тепло, то циркуляционный насос подает нагретую
воду в линию подачи теплового насоса. По команде регулятора теплового
насоса приводится в действие циркуляционный насос нагревательного
контура.
Он подает теплоноситель из теплой
зоны буферного накопителя в нагревательный контур системы отопления
помещения, а охлажденный теплоноситель из обратной линии отопления
– в нижнюю зону накопителя.

Запрос на тепло подается на тепловой
насос до тех пор, пока температура в
обратной линии теплового насоса не
достигнет заданного значения. За это
время буферный накопитель полностью загружается, далее подача в нагревательный контур выполняется из
буферного накопителя до снижения
температуры в обратной линии ниже
заданного значения.
Кроме возможности подключения
двух дополнительных генераторов
тепла, опционно буферный накопитель можно оснастить вспомогательным или аварийным электронагревателем.

Большое расстояние между штуцерами прямой и обратной линий предотвращает гидравлические короткие
замыкания и обеспечивает очень высокую эффективность буфера.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E COOL
Система II: Отопление помещения при помощи отопительного прибора и теплового насоса

3

1

2

4

26_03_01_1838

5

1 Тепловой насос
2 Промежуточный накопитель
3 Отопление

4 3-ходовой смеситель
5 Водогрейно-отопительный прибор

Кроме основных аргументов в пользу
буферных накопителей в отопительной системе с тепловыми насосами
(гидравлическая развязка, длительные периоды работы и частичное
покрытие периодов действия высоких тарифов), буферные накопители
с надлежащим оборудованием имеют
дополнительное преимущество.

обратной линии теплового насоса
значения, регулятор теплового насоса запускает циркуляционный насос
для загрузки накопителя, в верхнюю
область которого подается нагретая
вода из линии подачи.

Оно важно прежде всего для больших
систем и заключается в возможности
подключения второго генератора
тепла, например, водогрейно-отопительного прибора, превращающего
данную систему в бивалентную систему отопления.
В качестве генератора тепла при основной нагрузке используется отопительный тепловой насос, а при
пиковой нагрузке генератором тепла
является отопительный котел. Соответствующий режим регулирования
включает тепловой насос в период
действия более низких температур.
Если температура в буферном накопителе опускается ниже заданного для

Благодаря огромной вместимости
резервуара буферный накопитель
работает дольше и эффективнее, чем
множество небольших генераторов
тепла для основной нагрузки.
В несмешанный контур отопления
помещений циркуляционный насос
контура отопления подает воду непосредственно из буферного накопителя. Если, к примеру, при пиковых
нагрузках, обусловленных погодными
условиями, температура линии подачи будет ниже заданной, то запрос на
тепло поступает на регулятор отопительного котла.

выполняет дополнительный нагрев
до заданной температуры при точно
требуемом количестве тепла.
Если тепловой насос полностью
обеспечивает потребность в тепле,
отопительный котел отключается, а
3-ходовой смеситель переводится в
положение прямой подачи из буферного накопителя в контур отопления.
Независимо от отбора тепла при основной или пиковой нагрузке, обратная линия отопления всегда подается
в нижнюю, холодную зону буферного
накопителя.

Через 3-ходовый смеситель, положение которого определяется потребностью, часть или весь объем линии
подачи системы отопления направляется в отопительный котел, который
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E COOL
Система III: Отопление помещений и подготовка горячей воды при помощи теплового насоса

5

3
7

1

2
4

26_03_01_1839

6

1 Тепловой насос
2 Промежуточный накопитель
3 Отопление

4 Бойлерные нагреватели водопроводной воды
5 Горячая водопроводная вода

6 Холодная вода
7 Станция заполнения

Независимо от того, монтируется
ли новая система или производится модернизация существующей, в
большинстве случаев следует проектировать комбинированную систему
для отопления помещений и нагрева
водопроводной воды.

В режиме отопления помещения при
обусловленном погодой падении температуры в резервуаре ниже заданной для обратной линии регулятор
включает тепловой насос.

буферного накопителя при помощи
циркуляционного насоса нагревательного контура.

В установки такого типа, кроме теплового насоса в качестве генератора
тепла и буферного накопителя, можно
легко интегрировать бойлерные нагреватели водопроводной воды. Исходя из геометрии соответствующего
накопителя размеры устанавливаемых внутрь бойлерного нагревателя
водопроводной воды гладкотрубных
теплообменников ограничены. Поэтому в таких установках используется
внешняя станция заполнения накопителя.

Циркуляционный насос загрузки буфера подает нагретую воду из линии
подачи через штуцер в верхнюю зону
накопительного резервуара.
В режиме нагрева водопроводной
воды температурный датчик накопителя подает команду на циркуляционные насосы первичной и вторичной
стороны станции загрузки накопителя. Водопроводная вода, нагретая в
пластинчатом теплообменнике загрузочной станции, поступает в резервуар бойлерного нагревателя водопроводной воды.

По окончании приготовления горячей
воды заполнение буферного накопителя при помощи циркуляционного
насоса будет продолжаться до его
полного заполнения и достижения в
обратной линии заданной температуры.
Датчик температуры обратной линии
находится в нижней зоне буферного
накопителя на уровне двух штуцеров
обратной линии.

Буферный накопитель, бойлерный
нагреватель водопроводной воды и
станция заполнения представляют
собой единую концепцию и дизайн,
они рассчитаны на использование с
мощными тепловыми насосами.

При использовании приоритетной
схемы подготовки горячей воды регулятор теплового насоса включает
режим отопления помещения только
после выполнения этой команды. До
этого подача в контур отопления помещения может осуществляться из
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E COOL
Система IV: Отопление помещения и подготовка горячей водопроводной воды при помощи теплового
насоса и гелиоустановки
8

3

1

2

5

7

4

26_03_01_1840

6

1 Тепловой насос
2 Промежуточный накопитель
3 Отопление

4 Бойлерные нагреватели водопроводной воды
5 Горячая водопроводная вода

6 Холодная вода
7 Станция заполнения
8 Гелиотермическая установка

Возможность использования нескольких источников энергии одновременно
становится все более важным. Совместное использование теплового насоса и
гелиотермической установки позволит
существенно повысить эффективность
использования энергии возобновляемых источников.

теплоотдачи и расположен в нижней, холодной зоне резервуара.

и выполняет функцию дополнительного
подогрева.

Загрузка буферного накопителя производится через теплообменник при
помощи циркуляционного насоса гелиосистемы. Она выполняется одновременно с подготовкой горячей воды или
после ее завершения. При достижении
максимального значения температуры,
заданного регулятором гелиосистемы,
гелиотермическое заполнение буфера
прекращается.

При отсутствии или недостатке солнечной энергии вода из линии подачи, дополнительно подогретая тепловым насосом, подается циркуляционным насосом заполнения буфера в верхнюю зону
накопителя. Циркуляционный насос системы отопления через патрубок линии
подачи, также расположенный в верхней, теплой зоне, подает воду в контур
отопления.

Это очень эффективное решение для
предварительного нагрева воды контура отопления, прежде всего в межсезонье. Расположенный внутри гладкотрубный теплообменник обеспечивает
возможность полного управления нагрузками в системе.

Из-за высокого уровня температуры в
буферном накопителе, обусловленном
подключением гелиоустановки, нагревательный контур отопления помещений исполнен по смешанной схеме.

При этом гелиоустановка может использоваться исключительно для нагрева
водопроводной воды или, как в данном
типе системы, и как дополнительное отопление. Важное значение приобретает
буферный накопитель с резервуаром
большой вместимости. Он поможет сбалансировать предложение/выход энергии и потребность/расход. Это особенно
важно для комбинированных установок,
в которые входят гелиотермические системы.
Для эффективного использования солнечной энергии солнечный теплообменник имеет достаточно большую площадь

Вначале используется вся солнечная
энергия, и лишь затем в работу включается дополнительный генератор тепла
– в данном случае это тепловой насос –
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Обратная линия отопления и обратная
линия теплового насоса подаются в нижнюю зону буферного накопителя.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E COOL
Расчет
Гидравлическое подключение
Максимальный объемный расход при заполнении/опорожнении системы
Объемный расход при заполнении/опорожнении системы

SBP 1000 E / E SOL / E cool
12,5

м³/ч

Определение параметров

SBP 1500 E / E SOL / E cool
15

Падение давления SBP 1000 - 1500 E SOL,
внутренний теплообменник
500

120

1

110
100

90

1
2

100
80

70

60

50

40

2

10

30

3
20

Y
X
900

1000

1100

1200

X Рекомендованный
объем буферного накопителя [л]
Y Нормативная отопительная нагрузка здания /
мощность котла [кВт]

1300

1400

1500

Y

84_01_20_0003

0

1 Тепловой насос /
обогрев пола*
2 Тепловой насос /
Радиаторное отопление*
3 Котел на твердом топливе
(минимальные параметры центрального твердотопливного генератора тепла, не заменяет
требований предприятия-изготовителя)

X

2
0,5

1,0

X Объемный расход [м3/ч]
Y Потеря давления [гПа]

4,0

84_01_20_0004

10

1 SBP 1500 E SOL
2 SBP 1000 E SOL

* Рекомендации с учетом отключений в период действия
высоких тарифов. Не заменяет индивидуальный проект.

Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора
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м²

SBP 1000 E SOL
227566
20

SBP 1500 E SOL
227567
30
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E COOL
Технические характеристики
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E cool
SBP E / SBP E SOL

SBP E cool

Буферный накопитель для гидравлической развязки потоков теплового
насоса и контура отопления,

Буферный накопитель для гидравлической развязки потоков теплового
насоса и контура отопления/охлаждения. На резервуар накопителя уже
установлена паронепроницаемая
теплоизоляция для работы в режиме
охлаждения, и представляет собой
системный разделительный накопитель для продления времени работы
тепловых насосов и для частичного
перекрытия периодов действия высоких тарифов на электроэнергию.
Дополнительно поставляется фланцевое отверстие и 6 ввинчиваемых штуцеров. Теплоизоляция поставляется
как принадлежности и обеспечивает
минимальные потери тепла.

PIC00000844

SBP E SOL с дополнительным гладкотрубным теплообменником для подключения в систему отопления гелиоустановок.
Резервуар накопителя представляет
собой системный разделительный
накопитель для продления времени
работы тепловых насосов и предназначен для частичного перекрытия
периодов действия высоких тарифов
на электроэнергию. Дополнительно
поставляется фланцевое отверстие
и 6 ввинчиваемых штуцеров. Теплоизоляция поставляется как принадлежности и обеспечивает минимальные
потери тепла.

Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимое давление
MPa
Испытательное давление
MPa
Макс. допустимая температура
°C
Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора м²
Гидравлические характеристики
Номинальная емкость
l
Вместимость теплообменника нижн.
l
Площадь теплообменника нижн.
м²
Снижение давления при 1,0 м³/ч нижн.
hPa
Исполнения
Количество фланцевых отверстий
Размеры
Высота
мм
Диаметр
мм
Диаметр с теплоизоляцией
мм
Размер при кантовании
мм
Показатели веса
Вес заполненного прибора
кг
Вес порожнего прибора
кг

SBP 1000 E

SBP 1500 E

SBP 1000 E
SOL
227566

SBP 1500 E
SOL
227567

SBP 1000 E
cool
227588

SBP 1500 E
cool
227589

227564

227565

0,3
0,45
95

0,3
0,45
95

0,3
0,45
95
20

0,3
0,45
95
30

0,3
0,45
95

0,3
0,45
95

1000

1500

1000
25,9
3
8

1500
31,2
3,6
9

1000

1500

1

1

1

1

1

1

2240
790
1010
2335

2154
1000
1220
2250

2240
790
1010
2335

2154
1000
1220
2250

2240
822
1010
2335

2154
1032
1220
2250

1172
172

1729
229

1184
219

1750
285

1141
173

1698
230
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E COOL
SBP 1000 E / E SOL

1010
790
175 175

h22

i07 e01

d46

i07

d01

h43

i07

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель

Диаметр
Диаметр
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров
отверстий
Винты
Внутренняя резьба

e02

d36

d02

d36

D0000017392

400
277
262

ТН подача
ТН обратная линия
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Генератор тепла - подача - вариант
Генератор тепла - обрат., вар.
Удаление воздуха
Опорожнение
Отопление - подача
Отопление - обратная линия
Датчик ТН - обратная линия
Датчик генератора тепла
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Фланец

h02

302
522

2050
1800
1650
1390
1060
827
730

d35

d25
h28

d01
d02
d25
d26
d35
d36
d46
d47
e01
e02
h02
h22
h28
h43
i01

www.stiebel-eltron.com

d35

h22

d26
d47

902
1122
1452
1777
1997
2240
2340

i01

h22

мм
мм

SBP 1000 E
80
80

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

G 1 1/2
G 1 1/2
G 1/2
G 3/4 A
80
80
9,5
9,5
9,5
14,5
280
245

SBP 1000 E SOL
80
80
G1
G1
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1/2
G 3/4 A
80
80
9,5
9,5
9,5
14,5
280
245

M 14
G 1 1/2

M 14
G 1 1/2
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E COOL
SBP 1000 E cool

1010
822
175 175

h22
d46

i07

e01

i07

d01

h43

d35
d35

h28

d35
d36
d46
d47
h02
h22
h28
h43
i01

Генератор тепла - подача - вариант
Генератор тепла - обрат., вар.
Удаление воздуха
Опорожнение
Датчик ТН - обратная линия
Датчик генератора тепла
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Фланец

i07

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель

d02

d36

302
522

400
262

e02 d36
h02
d47

Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Внутренняя резьба
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D0000017422

2050
1800
1650
1390
1060
730

h22

i01
902
1122
1452
1777
1997
2240
2340

h22

мм
мм
мм
мм
мм
мм

SBP 1000 E cool
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1/2
G 3/4 A
9,5
9,5
9,5
14,5
280
245
G 1 1/2
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E COOL
SBP 1500 E / E SOL

1220
1000
175 175

h22

i07

d46

e01

i07

d01

h43

d35

h22

d35

d25
h28

d26
d47

h02

d02

d36

389
609

464
364
349

e02 d36

D0000017407

1900
1710
1600
1349
1054
914
759

956
1179
1319
1629
1849
2240
2154

i01

h22

SBP 1500 E
d25
d26
d35
d36
d46
d47
h02
h22
h28
h43
i01

Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Генератор тепла - подача - вариант
Генератор тепла - обрат., вар.
Удаление воздуха
Опорожнение
Датчик ТН - обратная линия
Датчик генератора тепла
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Фланец

i07

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
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Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров
отверстий
Внутренняя резьба

мм
мм
мм
мм
мм
мм

G 1 1/2
G 1 1/2
G 1/2
G 3/4 A
9,5
9,5
9,5
14,5
280
245

SBP 1500 E SOL
G1
G1
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1/2
G 3/4 A
9,5
9,5
9,5
14,5
280
245

G 1 1/2

G 1 1/2
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E COOL
SBP 1500 E cool

1220
1032
175 175

h22
d46

i07

e01

i07

d01

h43

d35
d35

h28
h02
d47

d35
d36
d46
d47
h02
h22
h28
h43
i01

Генератор тепла - подача - вариант
Генератор тепла - обрат., вар.
Удаление воздуха
Опорожнение
Датчик ТН - обратная линия
Датчик генератора тепла
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Фланец

i07

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель

d02

d36

389
609

464
349

e02 d36

Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Внутренняя резьба
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D0000017424

h22

i01
956
1179
1319
1629
1849
2154
2255

1900
1710
1600
1349
1054
759

h22

мм
мм
мм
мм
мм
мм

SBP 1500 E cool
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1/2
G 3/4 A
9,5
9,5
9,5
14,5
280
245
G 1 1/2
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E COOL
Принадлежности для теплоизоляции
Теплоизоляция

Техническое описание
Высококачественная изоляция из
жесткого пенопласта EPTS с изолирующей крышкой и нижним поворотным кругом.
Графитовые вкладыши в пенопласте
и нетканый материал минимизируют
теплопотери. Клиновидные вырезы и
вставки из нетканого материала обеспечивают оптимальную подгонку к
емкости.

PIC00001652

Подготовка для клеевого соединения
в клиновидных вырезах позволяет подогнать форму перед монтажом.
Внешняя пластиковый кожух белый,
крышка цвета серого базальта. Крепление теплоизоляции с помощью
быстросъемной планки с крючками.

Технические характеристики
Изоляция для
Высота
Диаметр
Толщина теплоизоляции
Расход энергии в режиме ожидания / 24 часа
при 65 °C

www.stiebel-eltron.com

мм
мм
мм
кВтч

WDH 1000 SBP
231929
SBP 1000 E и E SOL
2340
1010
110
3,7

WDH 1500 SBP
231930
SBP 1500 E и E SOL
2255
1220
110
4,5

WDH 1000 cool
231921
SBP 1000 E cool
2340
1010
110
3,5

WDH 1500 cool
231922
SBP 1500 E cool
2255
1220
110
4,3
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E COOL
Дополнительные принадлежности
BF-80
Техническое описание

PIC00002917

Две фланцевые заглушки для установки на фланцевые соединения DN
80 буферных накопителей SBP 1000 1500 E / E SOL / Е cool.

Технические характеристики
Диаметр фланца

BF 80
231884
DN 80

FG-80/2
Техническое описание

PIC00002918

Два фланцевых переходника для
буферных накопителей SBP 1000 1500 E / E SOL / Е cool. Фланцевые соединения DN 80 при необходимости
могут уменьшаться до резьбовых соединений G 2 A.

Технические характеристики
Диаметр фланца
Резьбовый штуцер
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FG 80/2
231885
DN 80
G2A
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBP 1000 - 1500 E / E SOL / E COOL
дной воды

26_05_20_0126

Бойлерные нагреватели водопрово-

www.stiebel-eltron.com
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 150 WPF
SBB 150 WPF
Описание функций

Подключение ГВС к куполу резервуара для
получения оптимальной температуры

PIC00000590

Гладкотрубный теплообменник большой
площади для работы с
тепловым насосом

Функции

Характеристики изделия

SBB 150 WPF представляет собой идеальное решение для ГВС в системе с
тепловыми насосами в коттедже на
одну семью.

» Настенный бойлерный нагреватель

Накопитель подходит для небольших
тепловых насосов. Все рабочие параметры настраиваются исключительно
на регуляторе теплового насоса. Сам
резервуар не имеет элементов управления.
Высококачественное эмалированное
внутреннее покрытие в сочетании с
производительным теплообменником обеспечивают высокую степень
гигиены, долговечность и эффективность.
Разработан для использования возобновляемой энергии, имеет высококачественную теплоизоляцию, что
превращает накопитель в небольшой
экономичный силовой агрегат.

водопроводной воды как компактное решение для подготовки горячей воды при помощи системы отопления.

» Внутренний теплообменник
» Гладкотрубный теплообменник
специально для работы с тепловым
насосом

» Для настенного монтажа необходи-

мы принадлежности (присоединительный комплект для резервуара)

» Внутренний резервуар настенного

прибора с теплоизоляцией, выполненной прямым вспениванием

» Достаточное количество смешанной
воды благодаря согласованной технологии впуска и выпуска потока

D0000026082

Высокоэффективная
теплоизоляция, выполненная прямым
вспениванием, для
минимизации потерь в
режиме ожидания

Удобство проектирования и
монтажа

» Компактный, не занимает много
места, крепится на стену

» Штуцер для водопроводной воды
(горячей и холодной) в нижней части
резервуара

» Боковое подключение линии подачи

тепловых насосов и обратной линии
тепловых насосов при помощи присоединительного комплекта для резервуара

» Настенное крепление с помощью

присоединительного комплекта для
резервуара

» Доступ к смотровому фланцу откры-

вается после снятия нижней части
пластиковой облицовки

» Высокая надежность благодаря

покрытию из специальной эмали в
сочетании с магниевым защитным
анодом

48 | Руководство по проектированию – Системный накопительный нагреватель

www.stiebel-eltron.com

БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 150 WPF
Системные решения
Система I: Отопление помещений и подготовка горячей воды при помощи теплового насоса

3

6

2

4

5

26_03_20_0116

1

1 Тепловой насос
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода
5 Отопление

6 Промежуточный накопитель

Данное устройство подойдет для системы приготовления горячей водопроводной воды, в которой в качестве
генератора тепла используется тепловой насос небольшой мощности.

Если температура упадет ниже заданного значения, температурный датчик
в резервуаре подаст запрос на тепло
в систему регулирования теплового
насоса. Соответственно включается
циркуляционный насос, а переключающий клапан устанавливается на
режим подготовки горячей водопроводной воды. Тепловой насос настраивается на температуру подачи, необходимую для достижения заданной
температуры.

помещения только после выполнения
запроса на воду.

Теплообменник, созданный специально для работы с тепловыми насосами,
обеспечивает эффективную подготовку горячей воды. Поперечные сечения
достаточного размера и значения условного прохода присоединительных
штуцеров обеспечивают бесперебойную работу.
Настенный бойлерный нагреватель
водопроводной воды с резервуаром
объемом 150 л дополняет модельный
ряд напольных резервуаров большего размера свыше 300 л.
Он не только компактен и занимает мало места, но также может быть
оснащен дополнительным электрическим нагревателем или подогревателем.
www.stiebel-eltron.com

После этого циркуляционный насос
заполняет буферный накопитель до
достижения в обратной линии заданной температуры.

Линия подачи теплового насоса подводится непосредственно к теплообменнику. Обратная линия подается
непосредственно в контур теплового
насоса.
При достижении заданной температуры горячей водопроводной воды
работа в режиме ГВС заканчивается.
Для установок с приоритетным режимом подготовки горячей водопроводной воды регулятор переключает
тепловой насос на режим отопления
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 150 WPF
Расчет
Потеря давления в теплообменнике

Объем смешанной воды

300

1

1

400

350

100
300

250

200

10

150

0,5

1,0

X Объемный расход [м3/ч]
Y Потеря давления [гПа]

4,0

1 SBB 150 WPF

84_01_20_0006

X

100

X

40

45

50

55

60

X Температура в резервуаре [°C]
Y Количество смешанной воды 40 °C [l]
(при темп-ре холодной
воды 15 °C)
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 150 WPF
Технические характеристики

Принадлежности

SBB 150 WPF

Подключение с помощью комплекта SAS
Настенный бойлерный нагреватель
водопроводной воды (герметичный)
из стали с эмалевым покрытием, с
внутренним гладкотрубным теплообменником для работы с тепловым
насосом.
В серийном исполнении имеется
встроенный защитный магниевый
анод и фланцевая заглушка.
Теплоизоляция, выполненная прямым
вспениванием пенополиуретана, минимизирует потери тепла. Для монтажа необходим присоединительный
комплект SAS.

дной воды при температуре в линии
подачи 50 °C.
Присоединительный комплект необходим для монтажа настенного накопительного нагревателя водопроводной воды SBB 150 WPF, устанавливающегося в системы тепловых насосов.
В комплект SAS входит настенная монтажная планка, присоединительные
шланги и другие принадлежности.

SAS

185306

PIC00000590

Указание для варианта использования
в системе центрального отопления с
ТЭЦ:
при температуре линии подачи центрального отопления 80 °C накопитель готовит количество смешанной
воды, сопоставимое с 300-литровым
бойлерным нагревателем водопровоSBB 150 WPF
182206
Гидравлические характеристики
Номинальная емкость
Емкость верхнего теплообменника
Площадь верхнего теплообменника
Потеря давления в верхнем теплообменнике при 1,0 м³/ч
Объем смешанной воды 40 °C (15 °C / 60 °C)
Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимое давление
Испытательное давление
Макс. допустимая температура
Макс. расход
Энергетические характеристики
Расход энергии в режиме ожидания / 24 часа при 65 °C
Размеры
Высота
Ширина
Глубина
Показатели веса
Вес заполненного прибора
Вес порожнего прибора
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l
l
м²
hPa
l

150
7,4
1,9
18
260

MPa
MPa
°C
л/мин

0,6
0,9
95
18

кВтч

1,1

мм
мм
мм

1280
510
500

кг
кг

232
82
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 150 WPF

190

SBB 150 WPF

100
c06

c01
510

100

350
92

500

1037

1260

850

d01

c01
c06
d01
d02

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
ТН подача
ТН обратная линия

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба

52 | Руководство по проектированию – Системный накопительный нагреватель

429

D0000017420

20

280

d02

SBB 150 WPF
G 1/2 A
G 1/2 A
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 301 - 501 WP / WP SOL
SBB 301 - 501 WP / WP SOL
Описание функций

Специальное высококачественное эмалевое покрытие практически исключает
появление дефектов

PIC00000801

Устранение турбулентности потока увеличивает количество
смешанной воды

Функции

Характеристики изделия

Изделия группы SBB WP демонстрируют
свои преимущества там, где необходимо
комфортное горячее водоснабжение, прежде всего в бытовой сфере, например, в
коттеджах на одну-две семьи.

» Теплообменники с трубками овального

Накопитель сконструирован для использования энергии возобновляемых источников: модели SBB WP – для работы с тепловыми насосами, модели SOL – для дополнительного подключения гелиоустановки.
Привлекательный вид внешней облицовки
не только приятен для глаз: очень эффективная теплоизоляция гарантирует также
низкое потребление энергии в режиме
ожидания, поэтому эксплуатация устройства является экономичной и эффективной.
Высококачественное внутреннее эмалевое
покрытие гарантирует длительный срок
службы. Большое разнообразие модификаций SBB WP позволяет находить гибкие
решения для горячего водоснабжения в
бытовой сфере.

плообменников в баке накопителя способствует высокой теплопередаче и
комфортному горячему водоснабжению

D0000026083

Два теплообменника
с трубками овального
сечения обеспечивают
эффективную теплопередачу при работе с
тепловым насосом или
с гелиоустановкой

Удобство проектирования и
монтажа

сечения оптимально подходят для подготовки горячей водопроводной воды при
помощи тепловых насосов

» По выбору – работа с тепловым насосом

» Максимальная плотность укладки те-

» Индивидуальный подбор размера ре-

» Высокая надежность и гигиеничность

» Установленный в резервуаре датчик по-

» Бак накопителя с теплоизоляцией, вы-

» Подводящая труба холодной воды с воз-

благодаря специальному эмалевому
покрытию, сертифицированному ЕЕА,
в сочетании с магниевым сигнальным
анодом
полненной прямым вспениванием, – это
высокоэффективная изоляция и минимальные потери тепла

» Значительный объем смешанной воды
благодаря согласованной технологии
впуска и выпуска потока

» Высокий объемный расход при малых
потерях давления

или в сочетании с тепловой гелиоустановкой
зервуара согласно потребности в горячей водопроводной воде и производительности теплового насоса

зисторного типа для определения температуры горячей водопроводной воды (в
комплекте поставки) для подключения к
системе регулирования теплового насоса
можностью ориентации в любую сторону
входит в комплект поставки

» Регулируемые опоры для компенсации
неровностей пола

» Съемная пластиковая облицовка, состоящая из кожуха, крышки и накладки

» Смотровой фланец для дооснащения ре-

измерения температуры горячей водопроводной воды

зервуарадополнительнымитеплообменниками или фланцем с нагревательным
ТЭНом, в зависимости от конфигурации
системы
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» Вставные стрелочные термометры для

БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 301 - 501 WP / WP SOL
Системные решения
Система I: Подготовка горячей водопроводной воды и отопление нагретым полом при помощи теплового насоса

5
3

2

4

1 Тепловой насос
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода
5 Отопление нагретым полом

Установка этого типа используется
в тех случаях, когда для подготовки
горячей водопроводной воды будет
использоваться тепловой насос как
единственный генератор тепла, а буферный накопитель не предусмотрен.

Циркуляционный и тепловой насосы
работают в режиме приготовления
горячей водопроводной воды до достижения в резервуаре бойлерного
нагревателя водопроводной воды
заданной температуры.

Бойлерный нагреватель водопроводной воды с внутренними, специально разработанными для работы с
тепловым насосом теплообменниками, обеспечивает эффективное приготовление горячей водопроводной
воды. Большие поперечные сечения
и значения условного прохода присоединительных штуцеров обеспечивают комфортабельную, бесперебойную
работу.

Линия подачи теплового насоса подключается к верхнему штуцеру встроенного теплообменника, а обратная
линия теплового насоса – к нижнему
штуцеру. Такое расположение противоположное направлению температурного расслоения внутри резервуара, что позволяет достичь очень
высоких показателей теплопередачи.

Если температура опустилась ниже
заданной, то температурный датчик
в резервуаре подаст запрос на тепло
в систему регулирования теплового
насоса.
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26_03_20_0117

1

нагретым полом, и в зависимости от
погодных условий производится регулирование системной температуры
теплового насоса.

Когда температура горячей водопроводной воды поднимется до заданного значения, этот режим работы прекращается. Теперь при необходимости система регулирования тепловых
насосов включает режим отопления.
Запускается циркуляционный насос
на линии подачи системы отопления
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 301 - 501 WP / WP SOL
Система II: Подготовка горячей водопроводной воды и отопление помещений при помощи теплового
насоса

3
5

2

6

4

26_03_20_0118

1

1 Тепловой насос
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода
5 Отопление

6 Промежуточный накопитель

Разумеется, бойлерные нагреватели
водопроводной воды можно включать и в конфигурации системы с
буферным накопителем. Буферные
накопители могут использоваться с
тепловыми насосами для гидравлической развязки и для перекрытия
периодов действия высоких тарифов
на электроэнергию.

передаст сигнал в систему регулирования теплового насоса. Включится
циркуляционный насос для нагрева
водопроводной воды, и в теплообменник в резервуаре бойлерного нагревателя водопроводной воды будет
подаваться вода из линии подачи теплового насоса.

отопления помещений из буферного
накопителя.

Отверстие для впуска холодной воды
имеет внутри резервуара бойлерного нагревателя водопроводной воды
специальную впускную заслонку.
Таким образом предотвращается смешение поступающей холодной воды
и нарушение границ температурных
зон внутри резервуара.
Это обеспечивает не только большое
количество смешанной воды, но и
длительный период работы теплового насоса с увеличением циклов.
Когда температура горячей водопроводной воды в резервуаре упадет
ниже заданного значения, например,
после отбора, температурный датчик
в резервуаре зарегистрирует это и

Водопроводная вода в резервуаре нагревается и отбирается через присоединительный штуцер в верхней части
или в колпаке резервуара. После достижения горячей водопроводной
вод ой заданной температуры этот
режим прекращается, и при необходимости запускается режим отопления помещений.
Подача воды в буферный накопитель
производится при падении температуры в буферном накопителе ниже
заданного для температуры контура
отопления значения, которое зависит от погодных условий. Циркуляционного насоса подает воду в несмешанный нагревательный контур
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 301 - 501 WP / WP SOL
Система III: Горячее водоснабжение и отопление помещений при помощи теплового насоса с поддержкой гелиоустановки
7

5
3

2
6

4

1 Тепловой насос
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды
3 Горячая водопроводная вода

4
5
6
7

Наиболее привлекательный способ
подготовки горячей водопроводной
воды – комбинированное использование теплового насоса и гелиотермической установки.

ка и, следовательно, эффективность
теплопередачи в объеме резервуара.

Наряду с теплообменником, рассчитанным на работу с тепловым насосом, в бойлерный нагреватель водопроводной воды дополнительно
установлен еще и солнечный теплообменник. Для максимально эффективного использования энергии солнечный теплообменник расположен
в нижней, холодной зоне резервуара.
Над ним расположен теплообменник
теплового насоса.
Для получения максимального количества нагретой водопроводной воды
с использованием обоих источников
теплообменник исполнен в виде
трубы овального сечения. За счет
этого центр тяжести теплообменника смещен внутри резервуара еще
больше вниз.

26_03_20_0119

1

Холодная вода
Отопление
Промежуточный накопитель
Гелиотермическая установка

Регулятор гелиосистемы производит
сравнение значений фактической и
заданной температуры горячей водопроводной воды с помощью температурного датчика гелиосистемы. До
достижения заданной температуры
и при достаточной разности между
температурой подачи в контуре гелиоустановки и фактической температурой горячей водопроводной воды
циркуляционный насос гелиоустановки производит нагрев водопроводной
воды в резервуаре при помощи солнечного теплообменника.
При большом объеме отбора воды, в
зависимости от времени суток или в
периоды недостаточного солнечного
излучения может потребоваться дополнительный подогрев при помощи
теплового насоса.

горячей водопроводной воды от теплового насоса после ее нагрева от
гелиоустановки.
Регулятор теплового насоса запускает в таком случае циркуляционный
насос приготовления горячей воды,
и поток направляется через верхний
теплообменник резервуара.
Для подключения функции отопления помещения также и в установках
этого типа предусмотрен буферный
накопитель. Буферный накопитель
заполняется от теплового насоса в
зависимости от погодных условий, а
циркуляционный насос при необходимости подает из него воду в нагревательный контур.

Такая форма одновременно позволяет увеличить площади теплообменни-

Датчик температуры резервуара
расположен выше датчика температуры гелиоустановки. Это гарантирует включение режима подготовки
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 301 - 501 WP / WP SOL
Система IV: Горячее водоснабжение и отопление помещений при помощи теплового насоса с поддержкой гелиоустановки
7

5
3

6

1
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2
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4

1 Тепловой насос
2 Накопительный нагреватель водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода
5 Отопление

6 Промежуточный накопитель
7 Гелиотермическая установка

В комбинированной системе с тепловым насосом и гелиотермической
установкой не только приготовление
горячей водопроводной воды, но поддержка отопления может выполняться солнечной установкой. Для этого в
буферном накопителе должен быть
установлен солнечный теплообменник.

чивает очень высокий коэффициент
использования солнечной энергии.

заполняет верхний теплообменник в
резервуаре бойлерного нагревателя.

После завершения режима подготовки горячей водопроводной воды буферный накопитель заполняется до
достижения максимальной температуры, заданной регулятором гелиоустановки. Это весьма эффективное решение как раз для межсезонья, когда
нужно предварительно подогреть
воду для отопления.

Благодаря вспомогательному нагреву гелиоустановкой, и, следовательно,
высокому уровню температуры в буферном накопителе, нагревательный
контур отопления помещений выполнен по смешанной схеме.

В зависимости от нужного режима
при помощи солнечного регулятора
можно, например, задать приоритет
приготовления горячей водопроводной воды. Если заданная температура в резервуаре еще не достигнута,
а солнечное излучение достаточное,
циркуляционный насос гелиоустановки начнет подавать воду на солнечный теплообменник в резервуаре
бойлерного нагревателя водопроводной воды.
Солнечный теплообменник исполнен
в виде трубки овального сечения и
расположен в нижней зоне резервуара. Благодаря такой форме он обеспе-

Тепловой насос выполняет функцию
дополнительного подогрева как при
нагреве водопроводной воды, так и
при заполнении буферного накопителя.
При отсутствии или недостатке солнечной энергии, а также при пиковых
отборах температурный датчик накопителя определяет необходимость
нагрева водопроводной воды и передает запрос на систему управления
тепловым насосом.
Циркуляционный насос для приготовления горячей водопроводной воды
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 301 - 501 WP / WP SOL
Расчет
Потеря давления в теплообменнике

Объем смешанной воды

1000

1400

1
3
4
6

1
1250

2
5

3
1000

100

4
2
750

500

10

X

4,0

1,0

X Объемный расход [м3/ч]
Y Потеря давления [гПа]

1
2
3
4
5
6

SBB 302 WP
SBB 501 WP SOL, внизу
SBB 501 WP SOL, вверху
SBB 401 WP SOL, вверху
SBB 401 WP SOL, внизу
SBB 301 WP

Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора
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200

X

40

45

50

55

60

65

X Температура в резервуаре [°C]
Y Количество смешанной
воды 40 °C [л]
(при температуре холодной воды 15 °C)

м²

SBB 401 WP SOL
221362
8

70

1
2
3
4

75

80

85

84_01_20_0009

4
0,5

84_01_20_0008

Y

Y

SBB 501 WP SOL
SBB 302 WP
SBB 401 WP SOL
SBB 301 WP

SBB 501 WP SOL
227534
10
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 301 - 501 WP / WP SOL
Технические характеристики
SBB 301 - 501 WP / WP SOL
Тепловая изоляция, выполненная
прямым вспениванием полиуретана,
обеспечивает малые потери тепла
и имеет защиту в виде высококачественной пластиковой наружной облицовки. Наружная пластиковая облицовка ярко-белого цвета, крышка и
заглушка выполнены в базальтово-сером цвете. Водонагреватель поставляется привинченным к деревянному
поддону.

PIC00000801

Напольный накопительный водонагреватель SBB 301 / 302 WP для тепловых насосов и SBB 401 / 501 WP SOL для
использования гелиотермической
установки при подготовке горячей
воды. Благодаря большой площади теплообменника модель SBB 302
оптимально подходит для установок с тепловыми насосами большей
мощности. Расположенные внутри
гладкотрубные теплообменники покрыты эмалью и невосприимчивы к
отложениям накипи. Серийно устанавливаются датчик позисторного
типа, термометр, фланцевая заглушка и сигнальный защитный магниевый
анод с индикацией расхода для оптимальной защиты от коррозии.

Гидравлические характеристики
Номинальная емкость
Емкость верхнего теплообменника
Вместимость теплообменника нижн.
Площадь верхнего теплообменника
Площадь теплообменника нижн.
Потеря давления в верхнем теплообменнике при 1,0 м³/ч
Снижение давления при 1,0 м³/ч нижн.
Объем смешанной воды 40 °C (15 °C / 60 °C)
Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимое давление
Испытательное давление
Макс. допустимая температура
Макс. расход
Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора
Энергетические характеристики
Расход энергии в режиме ожидания / 24 часа при 65 °C
Размеры
Высота
Диаметр
Размер при кантовании
Показатели веса
Вес заполненного прибора
Вес порожнего прибора

SBB 301 WP
221360

SBB 302 WP
221361

SBB 401 WP SOL
221362

SBB 501 WP SOL
227534

l
l
l
м²
м²
hPa
hPa
l

300
20

280
30,1

3,2

4,8

37

56

529

514

400
25,1
8,8
4
1,4
47
17
681

500
31,3
8,8
5
1,4
48
17
857

MPa
MPa
°C
л/мин
м²

1
1,5
95
38

1
1,5
95
38

1
1,5
95
45
8

1
1,5
95
50
10

кВтч

2,1

2,1

2,3

2,3

мм
мм
мм

1710
700
1750

1700
700
1750

1875
750
1930

1976
810
2030

кг
кг

456
156

464
184

619
219

660
260
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 301 - 501 WP / WP SOL
SBB 301 WP

i18

c06

h43
h01
i07

d07
c10
h02

i01

c01

c01
c03
c06
c10
c03
d07
d08
h01
h02
h43
i01

Подвод холодной воды
Подвод. труба холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
Подвод. труба холодной воды
ТН отопление - подача
ТН отопление - обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Термометр
Фланец

i07
i18

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод
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D0000017378

d08
c03

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба

Н*м

мм
мм
мм
мм
мм
Н*м

SBB 301 WP
G1A
G1A
G1A
G 1/2 A
100
G 1 1/2
G 1 1/2
9,5
9,5
9,5
210
180
M 12
55
G 1 1/2
G 1 1/4
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 301 - 501 WP / WP SOL
SBB 302 WP

i18

c06

d07
h43
h01
i07

c10
h02

i01

c01

c01
c03
c06
c10
c03
d07
d08
h01
h02
h43
i01

Подвод холодной воды
Подвод. труба холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
Подвод. труба холодной воды
ТН отопление - подача
ТН отопление - обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Термометр
Фланец

i07
i18

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод

D0000017380

d08
c03

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
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Н*м

мм
мм
мм
мм
мм
Н*м

SBB 302 WP
G1A
G1A
G1A
G 1/2 A
100
G 1 1/2
G 1 1/2
9,5
9,5
9,5
210
180
M 12
55
G 1 1/2
G 1 1/4

www.stiebel-eltron.com

БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 301 - 501 WP / WP SOL
SBB 401 WP SOL

750
i18

h43

c06

d07
h01

i07

c10
h02
d08

c01
c03
c06
c10
c03
d07
d08
d25
d26
h01
h02
h28
h43
i01

i07
i18

i01

h28
d26

c01

c03

Подвод холодной воды
Подвод. труба холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
Подвод. труба холодной воды
ТН отопление - подача
ТН отопление - обратная линия
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Фланец

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод
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Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба

D0000017382

d25

Н*м

мм
мм
мм
мм
мм
мм

Н*м

SBB 401 WP SOL
G1A
G1A
G1A
G 1/2 A
100
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
9,5
9,5
9,5
9,5
210
180
M 12
55
G 1 1/2
G 1 1/4
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 301 - 501 WP / WP SOL
SBB 501 WP SOL

810 a23
650
i18

h43

c06

d07
h01

1570
1372

h02
d08
50
307
432
677
727
927
1012

389
80

d25
i01

h28
d26

c01

c03

a23
c01
c03
c06
c10
c03
d07
d08
d25
d26
h01
h02
h28
h43
i01

Прибор
Подвод холодной воды
Подвод. труба холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
Подвод. труба холодной воды
ТН отопление - подача
ТН отопление - обратная линия
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Фланец

i07
i18

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод

Ширина без бок. сегментов теплоизол.
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
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D0000017389

1860

c10

1472
1632
1880

i07

мм

Н*м

мм
мм
мм
мм
мм
мм
Н*м

SBB 501 WP SOL
690
G1A
G1A
G1A
G 1/2 A
100
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
9,5
9,5
9,5
9,5
210
180
M 12
55
G 1 1/2
G 1 1/4
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 301 - 501 WP / WP SOL
Дополнительные принадлежности
WRV 32
Техническое описание

26_02_20_0034

Соединительная гофрированная
труба с накидной гайкой и ввинчиваемым элементом для опционного
совместного подключения нижнего
и верхнего теплообменников.

Технические характеристики
Номинальный внутренний диаметр
Длина
Соединение двойным ниппелем
Соединение накидной гайкой
Вес
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мм

кг

WRV 32
232628
DN 32
350
G 1 1/2
G 1 1/2
1,6
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 500 WP BASIC
SBB 300 - 500 WP basic
Описание функций

Отбор горячей воды из
самой теплой зоны резервуара

PIC00001133

Большая поверхность
теплопередачи при работе теплового насоса
через теплообменник

Функции

Характеристики изделия

SBB WP basic – классическая модель
для подготовки горячей водопроводной воды при помощи теплового
насоса в коттеджах на одну-две семьи.

» Гладкотрубные теплообменники оп-

Полное внутреннее покрытие эмалью
в сочетании с производительным теплообменником обеспечивают высокую степень гигиены, долговечность
и эффективность.

» Высокая производительность сме-

Таким образом, данная серия изделий обладает всеми преимуществами экологичной системы подготовки
горячей воды и подходит для любого
жилища.

тимально подходят для подготовки
горячей водопроводной воды при
помощи теплового насоса.
шивания

» Высокие значения объемного рас-

D0000026085

Магниевый защитный
анод для дополнительной защиты от коррозии

Удобство проектирования и
монтажа

» Индивидуальный подбор размера
резервуара согласно потребности в
горячей водопроводной воде и производительности теплового насоса

» Простой монтаж штуцеров подключения тепловых насосов благодаря
внутренней резьбе

хода при малых потерях давления
благодаря специальному исполнению теплообменников

» Боковой штуцер для подключения

» Эмалированный бак накопителя с

» Регулируемые опоры для компенса-

теплоизоляцией, выполненной прямым вспениванием, и с облицовкой
из листовой стали

» Теплоизоляция обеспечивает минимальные потери тепла

» Высокая надежность благодаря

холодной воды

ции неровностей пола

» Смотровой фланец для дооснаще-

ния резервуара дополнительными
теплообменниками или фланцем с
нагревательным ТЭНом, в зависимости от конфигурации системы

специальной эмали в сочетании с
магниевым анодом

» Вставные стрелочные термометры

для измерения температуры горячей водопроводной воды

» Белая стальная облицовка
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 500 WP BASIC
Системные решения
Система I: Подготовка горячей водопроводной воды и отопление нагретым полом при помощи теплового насоса

5

3

2

4

1 Тепловой насос
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды
3 Горячая водопроводная вода

4 Холодная вода
5 Отопление нагретым полом

В данном примере показано приготовление горячей водопроводной
воды и отопление помещений при
помощи теплового насоса как единственного генератора тепла для системы отопления. Буферный накопитель не устанавливается.

они нагревают воду в резервуаре до
заданной температуры.

Тепловой насос системы отопления
производит нагрев накопителя горячей водопроводной воды. Теплообменник, разработанный специально
для работы с тепловым насосом, обеспечивает эффективное приготовление горячей воды.
Если температурный датчик в резервуаре зафиксирует падение температуры ниже заданного системой
регулирования теплового насоса
значения для горячей водопроводной воды, тепловой насос включает
режим подготовки горячей воды.
Включаются как тепловой насос, так
и насос подачи водопроводной воды,
www.stiebel-eltron.com

Линия подачи теплового насоса подключается к верхнему штуцеру теплообменника, а обратная линия теплового насоса – к нижнему штуцеру.

26_03_20_0121

1

отопления. Запускается циркуляционный насос линии подачи в системе
отопления нагретым полом, и в зависимости от погодных условий производится регулирование системной
температуры теплового насоса.

Это приводит к образованию сквозного потока в направлении, обратном направлению температурного
расслоения водопроводной воды в
резервуаре, и обеспечивает высокую
теплопередачу. После достижения
нужной температуры водопроводной
воды режим подготовки горячей воды
отключается.
Штуцер для водопроводной воды
расположен в самой верхней части
резервуаре. Это обеспечивает оптимальное количество смешанной воды.
По завершении подготовки горячей
водопроводной воды система регулирования теплового насоса при необходимости может включить режим
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 500 WP BASIC
Система II: Подготовка горячей водопроводной воды и отопление помещений при помощи теплового
насоса

5
3

2
1

4

1 Тепловой насос
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода
5 Отопление

Разумеется, бойлерные нагреватели
водопроводной воды можно конфигурировать с системами с буферным
накопителем. Буферные накопители
могут использоваться совместно с
тепловыми насосами для гидравлической развязки и для частичного
перекрытия периодов действия высоких тарифов.

водопроводной воды соединен со
специальной впускной заслонкой.
Таким образом предотвращается смешение поступающей холодной воды
и нарушение границ температурных
зон внутри резервуара. Это обеспечивает не только большое количество
смешанной воды, но и длительный
период работы теплового насоса с
уменьшением количества циклов.

Если после отбора воды температура
водопроводной воды в резервуаре
опускается ниже заданного для температуры водопроводной воды значения, это фиксируется температурным датчиком в резервуаре.
Включается циркуляционный насос
нагрева водопроводной воды, и в теплообменник в резервуаре бойлерного нагревателя будет непосредственно поступать нагретая вода из линии
подачи теплового насоса.
Водопроводная вода в резервуаре нагревается, и производится ее
отбор через верхний штуцер. Нижний
патрубок для впуска холодной воды
внутри накопительного нагревателя

26_03_20_0122

6

6 Промежуточный накопитель

После нагрева до заданной температуры водопроводной воды в резервуаре циркуляционный насос подачи
водопроводной воды отключается,
производится контроль буферного
накопителя и, при необходимости,
продолжается режим отопления.
Заполнение буферного накопителя
производится в случае падения температуры ниже заданного для температуры контура отопления значения,
которое зависит от погодных условий.
Циркуляционный насос подает воду в
несмешанный нагревательный контур
непосредственно из буферного накопителя.
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 500 WP BASIC
Расчет
Потеря давления в теплообменнике

Объем смешанной воды

1000

1400

1
2

1

3
1200

2
1000

3

800

100

600

400

0,5

1,0

X Объемный расход [м3/ч]
Y Потеря давления [гПа]

www.stiebel-eltron.com

4,0

1 SBB 500 WP basic
2 SBB 400 WP basic
3 SBB 300 WP basic

84_01_20_0014

X

200

X

40

45

50

55

60

X Температура в резервуаре [°C]
Y Количество смешанной
воды 40 °C [л]
(при температуре холодной воды 15 °C)

65

70

75

80

85

84_01_20_0015

Y

Y

10

1 SBB 500 WP basic
2 SBB 400 WP basic
3 SBB 300 WP basic

Руководство по проектированию – Системный накопительный нагреватель | 69

БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 500 WP BASIC
Технические характеристики
SBB 300 - 500 WP basic
Напольный бойлер для нагрева водопроводной воды (герметичный) для
тепловых насосов, из эмалированной
стали, с расположенным внизу эмалированным теплообменником, термометром и фланцевой заглушкой для
нижнего смотрового отверстия.
В верхней половине резервуара расположен резьбовый штуцер G 1 1/2
для ввинчиваемого электронагревательного элемента (BGC), внизу имеется смотровое отверстие (внешний
диаметр 210 мм) для дополнительного
оснащения теплообменниками (WTW,
WTFS) или фланцами с нагревательным ТЭНом (FCR ).

PIC00001118

Теплоизоляция, выполненной прямым вспениванием полиуретана, и
облицовка из листовой стали минимизируют потери тепла.

Гидравлические характеристики
Номинальная емкость
Емкость верхнего теплообменника
Площадь верхнего теплообменника
Потеря давления в верхнем теплообменнике при 1,0 м³/ч
Объем смешанной воды 40 °C (15 °C / 60 °C)
Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимое давление
Испытательное давление
Макс. допустимая температура
Макс. расход
Энергетические характеристики
Расход энергии в режиме ожидания / 24 часа при 65 °C
Размеры
Высота
Диаметр
Размер при кантовании
Показатели веса
Вес заполненного прибора
Вес порожнего прибора
Исполнения
Количество фланцевых отверстий
Значения
Фланцевое отверстие

SBB 300 WP basic
230867

SBB 400 WP basic
230868

SBB 500 WP basic
230869

l
l
м²
hPa
l

300
20
3,2
39
519

400
31,9
5,1
60
669

500
38,2
6,1
72
818

MPa
MPa
°C
л/мин

1
1,5
95
38

1
1,5
95
45

1
1,5
95
50

кВтч

2,4

2,7

2,9

мм
мм
мм

1652
650
1730

1565
750
1700

1870
750
1970

кг
кг

461
164

606
220

736
260

1

1

1

210

210

210

мм
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 500 WP BASIC
SBB 300 WP basic

650
550
c06
i18

h43

d01

h01

1584

c10

1154

1001

h02

964

1179

1118

1602

1652

i07

i01

i07
i18

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
ТН подача
ТН обратная линия
Опорожнение
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Термометр
Фланец

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод

www.stiebel-eltron.com

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба

D0000017415

274

c01

151

359

c01
c06
c10
d01
d02
d47
h01
h02
h43
i01

22-34

542

d02

мм
мм
мм
мм
мм

Н*м

SBB 300 WP basic
G1A
G1A
G 1/2 A
G 1 1/2
G 1 1/2
G1A
9,5
9,5
14,5
210
180
M 12
55
G 1 1/2
G 1 1/4
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 500 WP BASIC
SBB 400 WP basic

750
650
c06
i18

h43

d01

h01
c10

h02

i07
i18

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
ТН подача
ТН обратная линия
Опорожнение
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Термометр
Фланец

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод

i01
d02

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
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c01

132
255

514
330
22-34
c01
c06
c10
d01
d02
d47
h01
h02
h43
i01

1097
1268

1120
1057
897

1497

1565
1522

i07

мм
мм
мм
мм
мм

Н*м

SBB 400 WP basic
G1A
G1A
G 1/2 A
G 1 1/2
G 1 1/2
G1A
9,5
9,5
14,5
210
180
M 12
55
G 1 1/2
G 1 1/4
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 500 WP BASIC
SBB 500 WP basic

750
650
c06
i18

h43
h01

1802

c10

1443

1777

h02

1177

1487

1387

1822

1870

i07

d01

514

i01

i07
i18

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
ТН подача
ТН обратная линия
Опорожнение
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Термометр
Фланец

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод
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Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба

D0000017419

255

c01
132

330

c01
c06
c10
d01
d02
d47
h01
h02
h43
i01

22-34

d02

мм
мм
мм
мм
мм

Н*м

SBB 500 WP basic
G1A
G1A
G 1/2 A
G 1 1/2
G 1 1/2
G1A
9,5
9,5
14,5
210
180
M 12
55
G 1 1/2
G 1 1/4
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 600 - 1000 WP SOL
SBB 600 - 1000 WP SOL
Описание функций

Резьбовый штуцер
большого диаметра для
большого объема отбираемой воды

PIC00002921

Возможно простое
последовательное подключение теплообменников для работы только с тепловым насосом

Функции

Характеристики изделия

Приготовление горячей водопроводной
воды в коттедже на две семьи или в многоквартирном доме при помощи тепловых
насосов средней или большой мощности,
возможно в сочетании с гелиотермическими установками, – именно на этом
специализируются большие агрегаты
SBB WP SOL. Наряду с большими объемами резервуаров, способными удовлетворить значительные потребности в
горячей воде, эти накопительные нагреватели оснащены теплообменниками
особо большой площади, которые размещаются внутри эмалированных баков.
Два специальные теплообменника типа
«труба-в-трубе», встроенные в резервуар,
обеспечивают высокую теплопередачу, а
большой диаметр труб – высокий расход
при незначительном снижении давления.
При необходимости к теплообменникам
можно подключать тепловой насос и гелиотермическую установку, либо подключать оба теплообменника последовательно, чтобы добиться еще более высокого
показателя теплопередачи.

» Два эмалированных теплообменника
типа «труба-в-трубе» для горячего водоснабжения

» Рассчитаны на большой расход и малые
потери давления

» Максимальная плотность укладки те-

плообменников в баке накопителя для
высокой теплопередачи и комфортного
горячего водоснабжения

» Возможность последовательного сое-

динения обоих теплообменников для
высокой производительности теплового насоса

» Значительный объем смешанной воды
благодаря согласованной технологии
впуска и выпуска потока

» Оснащены стрелочным термометром

и сигнальным магниевым анодом, индикатор выведен вперед для удобства
обзора

» Высокоэффективная теплоизоляция по-

D0000028879

Теплообменник типа
«труба-в-трубе» с особо
большой поверхностью
теплопередачи

Удобство проектирования и
монтажа

» По выбору – работа с тепловым насосом

или в сочетании с тепловой гелиоустановкой

» Монтаж производится исключительно

спереди: фланцы находятся посередине,
теплообменники – слева сбоку, штуцеры
для водопроводной воды и циркуляции
– справа сбоку

» За счет последовательного подклю-

чения теплообменников с помощью
гофрированной соединительной трубы
(принадлежность) можно еще больше
повысить эффективность теплопередачи

» Значительный объем смешанной воды
благодаря согласованной технологии
впуска и выпуска потока

» Смотровой фланец для дооснащения

резервуара двумя дополнительными
теплообменниками или фланцем с нагревательным ТЭНом, в зависимости от
конфигурации системы

ставляется как принадлежность и обеспечивает низкое энергопотребление в
режиме ожидания

» Устойчивость положения и простота
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вертикальной установки благодаря
круглой опоре

БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 600 - 1000 WP SOL
Системные решения
Система I: Подготовка горячей водопроводной воды и отопление нагретым полом при помощи теплового насоса

3

5

6

2

4

S%20WPL57%20SBP-G%20HK1%20SBB

1

1 Тепловой насос
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода
5 Отопление нагретым полом

6 Промежуточный накопитель

Такой компоновка системы рекомендуется при необходимости создавать большой
запас горячей водопроводной воды благодаря высокой эффективности теплопередачи от теплового насоса системы отопления, который является генератором тепла.
Благодаря большому объему резервуара
и комфортной продолжительной работе
можно легко покрыть значительный отбор
воды при пиковых нагрузках. Эти бойлерные нагреватели водопроводной воды с
внутренними теплообменниками, предназначенными для работы с тепловыми
насосами, обеспечивают эффективное приготовление горячей водопроводной воды.
Чтобы обеспечить максимальную площадь
теплообмена в данном объеме резервуара,
в приборы данной серии устанавливаются
специальные теплообменники типа «труба-в-трубе». Такое решение в сочетании с
гидравлическим переходником и большим
диаметром труб – это не только большая
площадь теплообменника, но и исключительно низкие потери давления даже при
большом объемном расходе в режиме ра-

боты теплового насоса. Оборудованные
двумя внутренними теплообменниками
типа «труба-в-трубе» резервуары бойлерных нагревателей водопроводной воды
в представленной здесь системе подключены последовательно. Это обеспечивает
максимальную площадь теплопередачи
при использовании теплового насоса
отопления как единственного генератора
тепла. Если температура снизилась ниже
заданного уровня, то температурный датчик в резервуаре подает команду на подачу
тепла в систему регулирования теплового
насоса. Циркуляционный насос и тепловой
насос используются для приготовления
горячей водопроводной воды до тех пор,
пока не будет достигнута заданная температура горячей воды в резервуаре. К верхнему штуцеру верхнего теплообменника
подключается линия подачи теплового
насоса, а к нижнему штуцеру нижнего теплообменника – обратная линия теплового насоса. Оставшиеся свободными концы
теплообменников, расположенные в
средней области резервуара, соединяются

между собой. Таким образом, заполнение
резервуара производится сверху вниз, т.е.
в направлении, противоположном направлению расслоения водопроводной воды,
что обеспечивает максимальную разность
температур и высокий уровень теплопередачи. Когда температура горячей водопроводной воды поднимется до заданного
значения, этот режим работы прекращается. Теперь при необходимости система регулирования тепловых насосов включает
режим отопления. Буферные накопители
могут использоваться с тепловыми насосами для гидравлической развязки и для
перекрытия периодов действия высоких
тарифов на электроэнергию.
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 600 - 1000 WP SOL
Система II: Подготовка горячей водопроводной воды и отопление помещений при помощи теплового
насоса

7
5
3

S%20WPLa%20SBP%20HK1%20SBB2%20SOL

2
1
6

4

1 Тепловой насос
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода
5 Отопление

6 Промежуточный накопитель
7 Гелиотермическая установка

За счет комбинации теплового насоса
отопления с гелиотермической установкой для ГВС и для отопления помещений
еще больше возрастает доля энергии из
возобновляемых источников.

например, задать приоритет приготовления горячей водопроводной воды.
Если заданная температура в резервуаре еще не достигнута, а солнечное излучение достаточное, циркуляционный
насос гелиоустановки начнет подавать
тепло через солнечный теплообменник
в резервуар накопительного нагревателя водопроводной воды. Благодаря
большой площади и расположению в
нижней зоне резервуара доля использования солнечной энергии может стать
очень высокой.

Тепловой насос выполняет функцию
дополнительного подогрева как при
нагреве водопроводной воды, так и
при заполнении буферного накопителя
системы отопления. При отсутствии или
недостаточности солнечной энергии соответствующий температурный датчик
системы управления тепловым насосом
определяет потребность в тепле. Оба насоса резервуара подают недостающее
количество тепла или на бойлерный
нагреватель водопроводной воды, или
на буферный накопитель, пока не будет
достигнута соответствующая заданная
температура.

Такую схему установки можно использовать, например, в различных зданиях,
от коттеджа на две семьи до многоквартирного дома. Гелиоустановка может
использоваться для приготовления
горячей водопроводной воды в накопительном водонагревателе, а также
для отопления посредством буферного
накопителя. Для этого в бойлерном нагревателе водопроводной воды имеется
два теплообменника большой площади
типа «труба-в-трубе», солнечный теплообменник в нижней зоне резервуара и
теплообменник для подключения теплового насоса в верхней зоне. За счет
подключения гелиоустановки в нижней
зоне резервуара можно подогревать все
содержимое резервуара или нагревать
его до заданного уровня.
В зависимости от нужного режима при
помощи солнечного регулятора можно,

По окончании приготовления горячей
водопроводной воды при необходимости выполняется подключение вспомогательного солнечного отопления.
Для этого буферный накопитель также
оборудован встроенным, низко расположенным солнечным теплообменником. Буферный накопитель заполняется
водой до достижения заданной регулятором гелиоустановки максимальной
температуры. После достижения этой
температуры подающий насос отключается.
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Благодаря вспомогательному нагреву
гелиоустановкой, и, следовательно, высокому уровню температуры в буферном накопителе, нагревательный контур отопления помещений выполнен
по смешанной схеме.
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 600 - 1000 WP SOL
Расчет
Потеря давления в теплообменнике

Объем смешанной воды
2200

100,0
1

2000

2
3

1

4

1800

2

5

3
1600

10,0

1400

1200

1000

1,0

800

X

0,5

1,0

X Объемный расход [м3/ч]
Y Потеря давления [гПа]
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2,0

4,0

1 SBB 800 WP SOL, вверху +
внизу
1 SBB 1000 WP SOL, вверху
+ внизу
2 SBB 600 WP SOL, вверху +
внизу
3 SBB 600 WP SOL, вверху
3 SBB 800 WP SOL, вверху
3 SBB 1000 WP SOL, вверху
4 SBB 800 WP SOL, внизу
4 SBB 1000 WP SOL, внизу
5 SBB 600 WP SOL, внизу

Y

400

X

40

45

50

55

60

X Температура в резервуаре [°C]
Y Количество смешанной
воды 40 °C [л]
(при температуре холодной воды 15 °C)

65

70

75

80

85

84_01_20_0028

Y

0,1

84_01_20_0027

600

1 SBB 600 WP SOL
2 SBB 800 WP SOL
3 SBB 1000 WP SOL
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 600 - 1000 WP SOL
Технические характеристики
SBB 600 - 1000 WP SOL
Напольный накопительный водонагреватель закрытого типа из стали с
эмалевым покрытием, для работы с
тепловым насосом, с возможностью
гелиотермической подготовки горячей воды. С двумя внутренними теплообменниками типа «труба-в-трубе», с
эмалевым покрытием, невосприимчивый к накипи, нижний теплообменник
предназначен для подключения к гелиоустановке, верхний – для подключения к тепловому насосу.

Серийное исполнение с защитным
магниевым анодом, термометром и
глухим фланцем смотровых отверстий. В дополнительном варианте
комплектации во фланцевые отверстия могут быть установлены фланцы
с электрическими нагревательными
ТЭНами (тип FCR 28). SBB 600 WP SOL
с резьбовыми штуцерами в верхней
трети резервуара, для дополнительных ввинчиваемых электронагревательных элементов BGC.

При подключении к тепловым насосам больших типоразмеров оба теплообменника можно включить последовательно.

PIC00002919

Защитные трубы датчиков на резервуаре для подключения к системе
управления.
Теплоизоляция WDH SBB поставляется как принадлежность и обеспечивает минимальные теплопотери.

Гидравлические характеристики
Номинальная емкость
Емкость верхнего теплообменника
Вместимость теплообменника нижн.
Площадь верхнего теплообменника
Площадь теплообменника нижн.
Потеря давления в верхнем теплообменнике при 1,0 м³/ч
Снижение давления при 1,0 м³/ч нижн.
Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимое давление
Испытательное давление
Макс. допустимая температура
Макс. расход
Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора
Размеры
Высота
Диаметр
Диаметр с теплоизоляцией
Размер при кантовании
Показатели веса
Вес заполненного прибора
Вес порожнего прибора

SBB 600 WP SOL
231910

SBB 800 WP SOL
231911

SBB 1000 WP SOL
231912

l
l
l
м²
м²
hPa
hPa

568
48
16
5,7
2
12
5

771
52
21
6,2
2,6
13
6

833
52
30
6,2
3,6
13
8

MPa
MPa
°C
л/мин
м²

1
1,5
95
70
12

1
1,5
95
90
14

1
1,5
95
90
17

мм
мм
мм
мм

1775
750
970
1813

1943
790
1010
1990

2153
790
1010
2185

кг
кг

805
237

1057
286

1145
312
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 600 - 1000 WP SOL
SBB 600 WP SOL

970
750
c06
i18

d01

h43

h01
i07
h02
d02
d25

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
ТН подача
ТН обратная линия
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Фланец

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод
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c01

630

h28
d26

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба

D0000021235

370

505
385
285
i07
i18

993
1093

i01

875
725
c01
c06
c10
d01
d02
d25
d26
h01
h02
h28
h43
i01

1435
1674

1775
1435
1285

c10

мм
мм
мм
мм
мм
мм

Н*м

SBB 600 WP SOL
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
G 1/2 A
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
9,5
9,5
9,5
14,5
280
245
M 14
80
G 1 1/2
G 1 1/4
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 600 - 1000 WP SOL
SBB 800 WP SOL

1010
790
c07

i18

c06
i03
d01
h01

h43

h02
d02
i02

i03

i18

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Выпуск. труба горячей воды - вариант
Циркуляция
ТН подача
ТН обратная линия
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Фланец I

Фланец II

Защитный анод

680

560
385
285

h28

c01

d26

370

930
780

d25

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
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D0000021236

1440
1320
c01
c06
c07
c10
d01
d02
d25
d26
h01
h02
h28
h43
i02

1200
1300
1560
1675
1919

1943

c10

мм
мм
мм
мм
мм
мм

SBB 800 WP SOL
G2A
G2A
G2A
G1A
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
9,5
9,5
9,5
14,5
280
245

Н*м
мм
мм

M 14
80
280
245

Н*м

M 14
80
G 1 1/4

www.stiebel-eltron.com

БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 600 - 1000 WP SOL
SBB 1000 WP SOL

1010
790
c07

i18

c06
i03
d01
h01

h43

d02

1550
1450
1040

i02

385
285

d26

i03

i18

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Выпуск. труба горячей воды - вариант
Циркуляция
ТН подача
ТН обратная линия
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Фланец I

Фланец II

Защитный анод
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c01

370

h28

790

d25

890
670
c01
c06
c07
c10
d01
d02
d25
d26
h01
h02
h28
h43
i02

1365
1410
1670
1885
2129

h02

D0000021237

2153

c10

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба

мм
мм
мм
мм
мм
мм

SBB 1000 WP SOL
G2A
G2A
G2A
G1A
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
9,5
9,5
9,5
14,5
280
245

Н*м
мм
мм

M 14
80
280
245

Н*м

M 14
80
G 1 1/4
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 600 - 1000 WP SOL
Теплоизоляция WDH SBB

Техническое описание
Высококачественная теплоизоляция
напольных бойлерных нагревателей
водопроводной воды из жесткого пенопласта EPTS и изолирующая крышка
обеспечивают минимальный уровень
теплопотерь.

Клиновидные вырезы и вставки из
нетканого материала обеспечивают
оптимальную подгонку к емкости.
Внешняя пластиковая облицовка белого цвета, крышка цвета серого базальта. Крепление теплоизоляции с
помощью быстросъемной планки с
крючками.

Технические характеристики

PIC00001685

WDH 600 SBB
231957
Исполнения
Изоляция для
Размеры
Высота
Диаметр
Толщина теплоизоляции
Энергетические характеристики
Расход энергии в режиме ожидания / 24 часа при 65 °C

WDH 800 SBB
231958

WDH 1000 SBB
231959

SBB 600 WP SOL SBB 800 WP SOL

SBB 1000 WP SOL

мм
мм
мм

1803
970
110

2065
1010
110

2275
1010
110

кВтч

2,7

3

3,7
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 600 - 1000 WP SOL
Дополнительные принадлежности
WRV 40
Техническое описание

26_02_20_0034

Соединительная гофрированная
труба с накидной гайкой и ввинчиваемым элементом для опционного
совместного подключения нижнего
и верхнего теплообменников.

Технические характеристики
Номинальный внутренний диаметр
Длина
Соединение двойным ниппелем
Соединение накидной гайкой
Вес
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мм

кг

WRV 40
232629
DN 40
380
G 1 1/2 X G 2
G2
1,9
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 600 - 1000 WP SOL
Технические характеристики
SBB 300 - 500 WP basic
Напольный бойлерный нагреватель
водопроводной воды (герметичный)
из эмалированной стали, с расположенным внизу эмалированным теплообменником. Термометр и фланцевая
заглушка для нижнего смотрового отверстия.
В верхней половине резервуара расположен резьбовый штуцер G 1 ½ для
ввинчиваемого электронагревательного элемента (BGC), ниже расположено смотровое отверстие (внешний
размер 210 мм) для дополнительного
оснащения другими теплообменниками (WTW, WTFS) или фланцами с
нагревательным ТЭНом (FCR ).

PIC00001133

Теплоизоляция, выполненной прямым вспениванием полиуретана, и
облицовка из листовой стали минимизируют потери тепла.

Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимое давление
Испытательное давление
Макс. допустимая температура
Макс. расход
Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора
Гидравлические характеристики
Номинальная емкость
Емкость верхнего теплообменника
Вместимость теплообменника нижн.
Площадь верхнего теплообменника
Площадь теплообменника нижн.
Потеря давления в верхнем теплообменнике при 1,0 м³/ч
Снижение давления при 1,0 м³/ч нижн.
Объем смешанной воды 40 °C (15 °C / 60 °C)
Энергетические характеристики
Расход энергии в режиме ожидания / 24 часа при 65 °C
Исполнения
Количество фланцевых отверстий
Размеры
Высота
Диаметр
Размер при кантовании
Показатели веса
Вес заполненного прибора
Вес порожнего прибора

SBB 300 WP basic
230867

SBB 400 WP basic
230868

SBB 500 WP basic
230869

MPa
MPa
°C
л/мин
м²

1
1,5
95
38

1
1,5
95
45

1
1,5
95
50

l
l
l
м²
м²
hPa
hPa
l

300
20

400
31,9

500
38,2

3,2

5,1

6,1

39

60

72

519

669

818

кВтч

2,4

2,7

3,1

1

1

1

мм
мм
мм

1652
650
1730

1565
750
1700

1870
750
1970

кг
кг

461
164

606
220

736
260
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 600 - 1000 WP SOL
SBB 300 WP basic

650
550
c06
i18

h43

d01

h01

1584

c10

1154

1001

h02

964

1179

1118

1602

1652

i07

i01

i07
i18

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
ТН подача
ТН обратная линия
Опорожнение
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Термометр
Фланец

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод
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Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба

D0000017415

274

c01

151

359

c01
c06
c10
d01
d02
d47
h01
h02
h43
i01

22-34

542

d02

мм
мм
мм
мм
мм

Н*м

SBB 300 WP basic
G1A
G1A
G 1/2 A
G 1 1/2
G 1 1/2
G1A
9,5
9,5
14,5
210
180
M 12
55
G 1 1/2
G 1 1/4
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 600 - 1000 WP SOL
SBB 400 WP basic

750
650
c06
i18

h43

d01

h01
c10

h02

i07
i18

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
ТН подача
ТН обратная линия
Опорожнение
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Термометр
Фланец

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод

i01
d02

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
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D0000017417

c01

132
255

514
330
22-34
c01
c06
c10
d01
d02
d47
h01
h02
h43
i01

1097
1268

1120
1057
897

1497

1565
1522

i07

мм
мм
мм
мм
мм

Н*м

SBB 400 WP basic
G1A
G1A
G 1/2 A
G 1 1/2
G 1 1/2
G1A
9,5
9,5
14,5
210
180
M 12
55
G 1 1/2
G 1 1/4
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 600 - 1000 WP SOL
SBB 500 WP basic

750
650
c06
i18

h43
h01

1802

c10

1443

1777

h02

1177

1487

1387

1822

1870

i07

d01

514

i01

i07
i18

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
ТН подача
ТН обратная линия
Опорожнение
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - обратная линия
Термометр
Фланец

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод
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Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба

D0000017419

255

c01
132

330

c01
c06
c10
d01
d02
d47
h01
h02
h43
i01

22-34

d02

мм
мм
мм
мм
мм

Н*м

SBB 500 WP basic
G1A
G1A
G 1/2 A
G 1 1/2
G 1 1/2
G1A
9,5
9,5
14,5
210
180
M 12
55
G 1 1/2
G 1 1/4
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 751 - 1001 / SOL
SBB 751 - 1001 / SOL
Описание функций

Отбор горячей воды
в верхней точке резервуара с максимальной температурой

PIC00001684

Вариант с теплообменником в виде
овальной трубы для
использования солнечной энергии

Функции

Характеристики изделия

Этот объемистый напольный бойлерный нагреватель представляет собой
идеальное решение для горячего водоснабжения в многоквартирных домах
или в зданиях коммерческого назначения.

» Бойлерный нагреватель водопрово-

Эмалированные нагреватели разработаны специально для эксплуатации
с тепловыми насосами большой мощности. А это значит, что очень высокий
объемный расход при одновременно
незначительной разности температур
предъявляет высокие требования к теплопередаче.
Приборы SBB 751 - 1001 отвечают этим
требованиям благодаря высокоэффективному пластинчатому теплообменнику, который расположен во внешней
станции заполнения. Таким образом
сами нагреватели остаются компактными и не требуют много места для установки.
Кроме того, модели «SOL» дают возможность подключить к системе подготовки
горячей воды гелиоустановку.

дной воды в сочетании со станцией
заполнения для нагрева водопроводной воды с использованием тепловых
насосов большой мощности

» Рассчитан на высокий объемный расход первичной стороны

» Радиальный впуск горячей водопроводной воды сводит перемешивание
к минимуму

» Оснащены стрелочным термометром
и сигнальным магниевым анодом, индикатор выведен вперед для удобства
обзора

» SBB SOL в расположенным внутри сол-

нечным теплообменником из овальной трубы для подготовки горячей
воды с подключением гелиотермической установки

» Высокоэффективная теплоизоляция

поставляется как принадлежность и
обеспечивает низкое энергопотребление в режиме ожидания

D0000027864

Радиальный впуск
потока снижает турбулентность и перемешивание

» Впускная и выпускная трубки оптимально подходят для больших количеств смешанной воды благодаря подводке к днищу и куполу резервуара

Удобство проектирования и
монтажа

»Монта жные

работы
выполняются на 3 уровнях:
монтаж фланцев – спереди, станции заполнения – с левой стороны, подключения водопроводной воды, линии
циркуляции и гелиоустановки – сзади

» Возможно сочетание различных генераторов тепла

» Смотровой фланец для дооснащения

резервуара двумя дополнительными
теплообменниками или фланцами с
нагревательным ТЭНом, в зависимости
от конфигурации системы

» Два дополнительных штуцера, напри-

мер, для внешней солнечной установки, использующейся для нагрева
водопроводную воды и подачи ее в
накопитель

» Индивидуальное расположение втулок для датчиков на резервуаре
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 751 - 1001 / SOL
Системные решения
Система I: Подготовка горячей водопроводной воды и отопление помещений при помощи теплового
насоса

7
3

2
1

6

4
26_05_20_0107

5

1 Тепловой насос
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода
5 Станция заполнения

6 Промежуточный накопитель
7 Отопление

Этот тип установки предназначен для
отопления помещений и приготовления горячей водопроводной воды. В
качестве основного генератора тепла
используется тепловой насос.

ной и вторичной стороны. Благодаря
этому она рассчитана на работу с тепловым насосом при высоких значениях
объемного расхода и одновременно
низком значении разности температур.

Для гидравлической развязки нагревательных контуров тепловой насос подключается через буферный накопитель.
Если использовать буферный накопитель соответствующего размера, данная система подойдет и для установок
больших размеров.

Если температура в бойлерном нагревателе водопроводной воды упала ниже
заданного значения, то температурный
датчик в резервуаре подает запрос на
тепло в систему регулирования теплового насоса. Тепловой насос переключается в режим приготовления горячей
водопроводной воды, включаются оба
циркуляционных насоса станции заполнения и по принципу противотока при
помощи пластинчатых теплообменников начинается нагрев водопроводной
воды. С первичной стороны нагретая
вода из линии подачи теплового насоса
подается

вторичной стороны подает холодную
водопроводную воду из нижней зоны
в пластинчатый теплообменник, а нагретую водопроводную воду загружает
через устройство радиального впуска в
бойлерный нагреватель водопроводной
воды.

Геометрические характеристики резервуара и соответствующие им значения площади теплопередачи ограничивают этот показатель для гладкотрубного теплообменника. Поэтому в больших
системах для приготовления горячей
водопроводной воды и заполнения резервуара используется внешняя станция
заполнения. Станция заполнения имеет
специальный пластинчатый теплообменник и два циркуляционных насоса
для подачи объемного потока с первичwww.stiebel-eltron.com

Такой чувствительный к температуре
впуск позволяет заполнять накопительный водонагреватель для предварительной ступени нагрева. Верхняя
зона служит является резервной и при
необходимости может нагреваться до
более высокой температуры. После
достижения заданной температуры горячей водопроводной воды установка
переключается на режим отопления помещений, а буферный накопитель заполняется вплоть до достижения заданной
температуры.

в пластинчатый теплообменник, и
после охлаждения по обратной линии
теплового насоса возвращается к генератору тепла. Циркуляционный насос
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 751 - 1001 / SOL
Система II: Подготовка горячей водопроводной воды и отопление помещений при помощи теплового
насоса
8

7
3

2
1

6
4
26_05_20_0108

5

1 Тепловой насос
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода
5 Станция заполнения

6 Промежуточный накопитель
7 Отопление
8 Гелиотермическая установка

Роль гелиотермических установок, используемых для приготовления горячей воды в больших системах, постоянно возрастает благодаря высоким
показателям эффективности.

следовательно, эффективность теплопередачи.

теплообменника по принципу противотока.

Регулятор гелиоустановки производит сравнение фактической температуры горячей водопроводной воды в
резервуаре и заданной температуры.
Если заданная температура еще не достигнута, а при имеющемся солнечном
излучении сохраняется достаточная
разность температур между линией
подачи гелиоустановки и фактической
температурой в резервуаре, то циркуляционный насос гелиоустановки
подает воду в солнечный теплообменник. Водопроводная вода в резервуаре
нагревается

Штуцер холодной воды удлинен до
самой нижней зоны резервуара, штуцер горячей водопроводной воды выведен наружу из самой верхней зоны.
Это основные факторы максимального
увеличения объема смешанной воды и
наивысшего комфорта горячего водоснабжения.

В установках такого типа возможно
прямое подключение гелиоустановки
к бойлерному нагревателю водопроводной воды. Весь объем резервуара
заполняется водой, нагретой при помощи солнечного теплообменника,
затем, в зависимости от интенсивности
солнечного излучения, производится
ее подогрев или нагрев до заданной
температуры.
Для оптимального использования
солнечной энергии солнечный теплообменник расположен в нижней, холодной зоне накопителя. Благодаря
трубам овальной формы центр тяжести
теплообменника в целом смещается
максимально вниз, – это благоприятно
сказывается на объеме нагреваемой
водопроводной воды.
Одновременно такая форма позволяет
увеличить площадь теплообменника и,

Если солнечная энергия отсутствует или
недостаточна, тепловой насос подключается в качестве дополнительного генератора тепла для подготовки горячей
воды: тепловой насос переключается в
режим ГВС, приводятся в действие оба
циркуляционных насоса станции заполнения и нагревают водопроводную воду посредством пластинчатого
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Если во время приготовления горячей водопроводной воды регулятора теплового насоса подаст запрос
на отопление помещений, в течение
ограниченного времени это может
происходить параллельно, благодаря
объему воды в буферном накопителе.
При этом циркуляционный насос отопления помещений подает воду в контур отопления через штуцер в верхней
зоне буферного накопителя, а более
холодную воду из обратной линии – в
нижнюю зону накопителя.
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 751 - 1001 / SOL
Система III: Подготовка горячей воды и отопление помещений при помощи теплового насоса и отопительного прибора

10

7
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2
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26_05_20_0109

1

3

1 Тепловой насос
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды
3 Горячая водопроводная вода

4
5
6
7

Однако, моновалентные тепловые насосы отопления в больших системах требуют сравнительно более высоких инвестиционных затрат. Поэтому большие
тепловые насосы могут использоваться
по бивалентному принципу, т.е. с дополнительным (вторым) генератором тепла.

мого впуска. Верхняя зона резервуара
служит при этом зоной резерва и при
необходимости может нагреваться до
более высокой температуры.

Для этого необходимы соответствующие
взаимосогласованные компоненты, например, данный бойлерный нагреватель
водопроводной воды в комплекте со
станцией заполнения резервуара.
В установках такого типа используется
комбинация теплового насоса отопления в качестве генератора тепла для базовой нагрузки и отопительного котла
в качестве генератора тепла для ГВС
и отопления помещений при пиковой
нагрузке: если регулятор теплового
насоса регистрирует снижение температуры горячей водопроводной воды
ниже заданного значения, то загрузка
бойлерного нагревателя производится станцией заполнения, где вода была
подогрета предварительно, с использованием технологии температурозависиwww.stiebel-eltron.com

Холодная вода
Станция заполнения
Промежуточный накопитель
Отопление

При комбинации с тепловым насосом
отопления система управления может
создать так называемую «последовательную схему». Тепловой насос выполняет предварительный нагрев, не изменяя температуры в зоне резерва. Только
после этого для дополнительного подогрева зоны резерва нагревателя может
подключиться по бивалентной схеме
второй генератор тепла. При помощи
3-ходового 2-позиционного переключающего клапана из линии подачи генератора тепла для пиковой нагрузки вода
подается на первичную сторону станции
заполнения.
Когда регулятор теплового насоса отключит режим приготовления горячей
воды, может быть включен режим отопления помещений. Если температура в
буферном накопителе опускается ниже
заданного значения в обратной линии
теплового насоса, по команде регулято-

8 Водогрейно-отопительный прибор
9 3-ходовой смесительный клапан
10 3-ходовой 2-позиционный переключающий клапан
ра теплового насоса запускается циркуляционный насос загрузки буфера, и по
нагретой линии подачи вода подается
в верхнюю область резервуара. Если
заданная температура в линии подачи
не достигнута, например, при пиковом
отборе в отопительном контуре, запрос
на тепло передается в систему регулирования отопительного котла. При помощи 3-ходового смесителя часть или
весь объем линии подачи отопления,
поступающий из буферного накопителя, подается в отопительный котел и подогревается до достижения заданной
температуры в точном соответствии с
необходимым количеством тепла.
Как только тепловой насос будет выполнять нагрев воды до температуры,
заданной для отопления помещений,
отопительный котел отключается, а 3-ходовой смесительный клапан устанавливается в положение прямого пропуска в
буферный накопитель.
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 751 - 1001 / SOL
Расчет
Потери давления в теплообменнике SBB SOL

Объем смешанной воды

1000

2600

3
1
1

2400

2
2200

2000

4
2

1800

1600

100

1400

1200

1000

800

0,5

1,0

X Объемный расход [м3/ч]
Y Потеря давления [гПа]

4,0

1 SBB 1001 SOL
2 SBB 751 SOL

Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора

84_01_20_0010

X

600

X

40

45

50

55

60

X Температура в резервуаре [°C]
Y Количество смешанной
воды 40 °C [л]
(при температуре холодной воды 15 °C)

м²
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65

70

1
2
3
4

SBB 751 SOL
229294
15

75

80

85

84_01_20_0011

Y

Y

10

SBB 1001 SOL
SBB 751 SOL
SBB 1001
SBB 751

SBB 1001 SOL
229295
20
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 751 - 1001 / SOL
Технические характеристики
SBB 751 - 1001 / SOL
Теплоизоляция WD SBB поставляется
отдельно как принадлежность и обеспечивает минимальные теплопотери. Серийно оснащается защитным
анодом и глухим фланцем для размещенного снизу ревизионного отверстия. Одновременно ревизионное
отверстие можно оснастить фланцем
с нагревательным ТЭНом (тип FCR 28).

PIC00001686

Напольный накопитель теплового насоса закрытого типа (герметичный) из
стали с эмалевым покрытием, предусмотрен для подготовки горячей
воды совместно со станциями заполнения WTS 30 или WTS 40, поставляемыми как принадлежности. Резервуар накопителя модели SBB SOL имеет
встроенный гладкотрубный теплообменник для подключения гелиоустановки.

Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимое давление
Испытательное давление
Макс. допустимая температура
Макс. расход
Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора
Гидравлические характеристики
Номинальная емкость
Вместимость теплообменника нижн.
Площадь теплообменника нижн.
Снижение давления при 1,0 м³/ч нижн.
Объем смешанной воды 40 °C (15 °C / 60 °C)
Исполнения
Количество фланцевых отверстий
Размеры
Высота
Диаметр
Диаметр с теплоизоляцией
Размер при кантовании
Показатели веса
Вес заполненного прибора
Вес порожнего прибора
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SBB 751
229292

SBB 751 SOL
229294

SBB 1001
229293

SBB 1001 SOL
229295

MPa
MPa
°C
л/мин
м²

1
1,5
95
90

1
1,5
95
90
15

1
1,5
95
90

1
1,5
95
90
20

l
l
м²
hPa
l

750

1000

1264

750
18,8
3
39
1230

1650

1000
24,4
3,9
52
1599

2

2

2

2

мм
мм
мм
мм

1777
790
1010
1840

1777
790
1010
1840

2277
790
1010
2335

2277
790
1010
2335

кг
кг

960
210

971
242

1267
267

1262
296
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 751 - 1001 / SOL
SBB 751

i18
c07

c06

h43
i03

c10

h06
h05
d21

d25
h06

h28

d26

i02
d22
D0000017376

c01

c01
c06
c07
c10
d21
d22
d24
d35
d36
h05
h06
h43
i02

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Выпуск. труба горячей воды - вариант
Циркуляция
Станция заполнения - подача
Станция заполнения - обратная линия
Станция загрузки, обрат., вариант
Генератор тепла - подача - вариант
Генератор тепла - обрат., вар.
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - горячая вода - вариант
Термометр
Фланец 1

i03

Фланец 2

i18

Защитный анод

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба

94 | Руководство по проектированию – Системный накопительный нагреватель

мм
мм
мм
мм
мм
Н*м
мм
мм
Н*м

SBB 751
G2A
G2A
G2A
G1A
G2A
G2A
G2A
G2A
G2A
9,5
9,5
14,5
280
245
M 14
80
280
245
M 14
80
G 1 1/4
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 751 - 1001 / SOL
SBB 751 SOL

i18
c07

c06

h43
i03

c10

h06
h05
d21

d25
h06

h28

d26

i02
d22
D0000017376

c01

c01
c06
c07
c10
d21
d22
d25
d26
h05
h06
h28
h43
i02

i03

i18

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Выпуск. труба горячей воды - вариант
Циркуляция
Станция заполнения - подача
Станция заполнения - обратная линия
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - горячая вода - вариант
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Фланец 1

Фланец 2

Защитный анод
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Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба

мм
мм
мм
мм
мм
мм

SBB 751 SOL
G2A
G2A
G2A
G1A
G2A
G2A
G1
G1
9,5
9,5
9,5
14,5
280
245

Н*м
мм
мм

M 14
80
280
245

Н*м

M 14
80
G 1 1/4
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 751 - 1001 / SOL
SBB 1001

i18
c07

c06

h43
i03

c10

h06
h05
d21

d25
h06

h28

d26

i02
d22
D0000017376

c01

c01
c06
c07
c10
d21
d22
d24
d35
d36
h05
h06
h43
i02

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Выпуск. труба горячей воды - вариант
Циркуляция
Станция заполнения - подача
Станция заполнения - обратная линия
Станция загрузки, обрат., вариант
Генератор тепла - подача - вариант
Генератор тепла - обрат., вар.
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - горячая вода - вариант
Термометр
Фланец 1

i03

Фланец 2

i18

Защитный анод

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
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мм
мм
мм
мм
мм
Н*м
мм
мм
Н*м

SBB 1001
G2A
G2A
G2A
G1A
G2A
G2A
G2A
G2A
G2A
9,5
9,5
14,5
280
245
M 14
80
280
245
M 14
80
G 1 1/4
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 751 - 1001 / SOL
SBB 1001 SOL

i18
c07

c06

h43
i03

c10

h06
h05
d21
h06
d24
d35

c01
i02
d36
D0000017402

d22

c01
c06
c07
c10
d21
d22
d25
d26
h05
h06
h28
h43
i02

i03

i18

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Выпуск. труба горячей воды - вариант
Циркуляция
Станция заполнения - подача
Станция заполнения - обратная линия
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - горячая вода - вариант
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Фланец 1

Фланец 2

Защитный анод
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Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба

мм
мм
мм
мм
мм
мм

SBB 1001 SOL
G2A
G2A
G2A
G1A
G2A
G2A
G1
G1
9,5
9,5
9,5
14,5
280
245

Н*м
мм
мм

M 14
80
280
245

Н*м

M 14
80
G 1 1/4
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 751 - 1001 / SOL
Принадлежности
Станция загрузки WTS 30 и WTS 40
WTS 30

Техническое описание

WTS 40

Приготовление горячей воды для загрузки напольных накопительных водонагревателей SBB 751 - 1001 / SOL с
помощью станции загрузки с системой пластинчатых теплообменников.

Электрические характеристики
Номинальная мощность
Гидравлические характеристики
Номинальный объемный расход, первичный контур
Номинальный объемный расход, вторичный контур
Емкость теплообменника, первичный контур
Емкость теплообменника, вторичный контур
Остаточный напор, первичный контур
Остаточный напор, вторичный контур
Макс. допустимое давление, первичный контур
Макс. допустимое давление, вторичный контур
Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимая температура, первичный контур
Макс. допустимая температура, вторичный контур
Исполнения
Степень защиты (IP)
Электрические характеристики
Потребляемая мощность
Номинальное напряжение
Размеры
Высота
Ширина
Глубина
Показатели веса
Вес
Электрические характеристики
Электрическое подключение
Предохранитель
Значения
Макс. рабочая температура

PIC00001691

PIC00001688

Оснащена циркуляционными насосами: в первичном контуре – для системы отопления теплового насоса,
во вторичном контуре – для загрузки накопителя. Дополнительно с запорными устройствами, обратными
и предохранительными клапанами,
в полностью теплоизолированном
корпусе. Предварительно установлена на монтажной раме для крепления
на стене.

WTS 30
229298

WTS 40
229299

кВт

30

69

м³/ч
м³/ч
l
l
hPa
hPa
MPa
MPa

3,5
2,8
1,3
1,4
261
240
0,6
1

7,4
5,9
2,8
2,9
227
263
0,6
1

°C
°C

120
95

120
95

IP20

IP20

W
V

395
230

725
230

мм
мм
мм

860
500
265

1090
520
265

кг

33

52

A

1/N/PE ~ 230 В 50 Гц
C 16 A

1/N/PE ~ 230 В 50 Гц
C 16 A

°C

95

95
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 751 - 1001 / SOL
Расчет
Падение давления WTS 30

Падение давления WTS 40

103

1
2

8

103

6

6

4

4

2

2

102

102

8

8

6

6

4

4

2

2

102

2

4

6

8 103

X Объемный расход [л/ч]
Y Падение давления [мбар]
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2

4

6

8 104

1 Вторичный контур
2 Первичный контур

84_01_20_0012

X

10

X
102

2

4

6

8 103

X Объемный расход [л/ч]
Y Падение давления [мбар]

2

4

6

8 104

84_01_20_0013

Y

Y
10

1
2

8

1 Вторичный контур
2 Первичный контур
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БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 751 - 1001 / SOL
Теплоизоляция WDH 751/1001 SBB
Техническое описание

вставки из нетканого материала обеспечивают оптимальную подгонку
к емкости. Подготовка для клеевого
соединения в клиновидных вырезах
позволяет подогнать форму перед
монтажом. Внешняя пластиковый
кожух белый, крышка цвета серого
базальта. Крепление теплоизоляции
с помощью быстросъемной планки с
крючками.

Высококачественная теплоизоляция из жесткого пенопласта EPTS с
изолирующей крышкой и нижним
поворотным кругом для напольных
накопительных водонагревателей
SBS 751 - 1001 / SOL.
Графитовые вкладыши в пенопласте
и нетканый материал минимизируют
теплопотери. Клиновидные вырезы и

PIC00001685

Технические характеристики
Энергетические характеристики
Расход энергии в режиме ожидания / 24
часа при 65 °C
Исполнения
Изоляция для
Размеры
Высота
Диаметр
Толщина теплоизоляции

кВтч

мм
мм
мм
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WDH 751 SBB
231923

WDH 1001 SBB
231924

2,9

3,6

SBB 751 и 751 SOL

SBB 1001 и 1001 SOL

1840
1010
110

2350
1010
110
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КОМБИНИРОВАННЫЕ / ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
SBB 751 - 1001 / SOL
нагреватели

26_05_20_0122

Комбинированные / проточные водо-

www.stiebel-eltron.com
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КОМБИНИРОВАННЫЕ / ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
SBS 601 - 1501 W / W SOL
SBS 601 - 1501 W / W SOL
Описание функций

Высокоэффективный
теплообменник из гофрированных труб из
высокосортной стали.
Большая плотность
заполнения до самого
купола резервуара обеспечивает комфортное
горячее водоснабжение

PIC00001011

Встроенный солнечный теплообменник
(SBS W SOL)

Функции

Характеристики изделия

Весь спектр своих преимуществ эти накопительные нагреватели демонстрируют повсюду, где нет лишнего места,
например, в коттеджах на одну семью.
Ведь один прибор объединяет в себе
буферный накопитель и проточный нагреватель. Тем самым высокопроизводительные теплообменники обеспечивают
гигиеничность приготовления горячей
водопроводной воды, поскольку для
снабжения всего дома достаточно ее
незначительного запаса.

» Теплообменник из гофрированных

Разумеется, резервуары можно комбинировать также с различными генераторами тепла, то есть создать систему согласно индивидуальным потребностям.

для оптимального температурного
расслоения в резервуаре и снижение
турбулентности почти на 60 %

Например, энергию воспроизводимых
источников, полученную при помощи
тепловых насосов, установок отопления
деревянными гранулами или солнечных
систем отопления, можно комбинировать с традиционными генераторами
тепла, такими как системы отопления
мазутом, газом или твердым топливом.

труб из высокосортной стали для приготовления горячей водопроводной
воды в проточном режиме

» Специальная гофрированная форма

для оптимальной теплопередачи и
предотвращения накипи

» Оптимальное использование внутреннего объема резервуара для интенсивного нагрева

» Впускные устройства «PRO temp-Flow»

» SBS W SOL со встроенным солнечным

теплообменником в виде трубы овального сечения для повышения доли солнечной энергии

» Три термометра для индикации тепловых показателей содержимого
резервуара

» Высокоэффективная теплоизоляция
гарантирует минимальные потери
тепла
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Впускное устройство
«PRO temp-Flow» гарантирует оптимальное
температурное расслоение

Удобство проектирования и
монтажа

» Возможно подключение и комбинирование различных генераторов тепла

» Экономия пространства по сравнению
со схемой «двух резервуаров»

» Удобство подключения с двух сторон:
вперед и сбоку вперед

» Возможность использования в коттед-

жах на одну-две семьи и многоквартирных домах благодаря резервуарам
от 600 до 1500 литров

» В зависимости от компоновки системы
можно создавать до 3 температурных
зон

» Индивидуальное расположение втулок для датчиков на резервуаре

» Составная теплоизоляция из 2 частей,
с монтажной планкой с защелками и
облицовкой

» Циркуляционный комплект в качестве
дополнительной принадлежности для
удаленной подачи
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КОМБИНИРОВАННЫЕ / ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
SBS 601 - 1501 W / W SOL
Системные решения
Система I: Отопление помещений и подготовка горячей воды при помощи теплового насоса

3

5

6
2
6
4

26_05_20_0110

1

1 Тепловой насос
2 Проточно-накопительные водонагреватели

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода
5 Отопление

6 3-ходовой 2-позиционный переключающий клапан

Если тепловой насос является единственным генератором тепла в системе, то нагретая им вода подается
в различные температурные зоны
проточного бойлерного нагревателя. Нижняя зона резервуара предусмотрена для отопления помещения,
средняя и верхняя служат для приготовления горячей воды. Чтобы сохранить температурное расслоение, резервуар заполняется через впускное
устройство «PRO temp-Flow», которое
подает воду в различные температурные зоны.

впуск в резервуар производится при
более высоких температурах, если
тепло требуется для функции «Отопление помещения» – то при более
низком уровне температур.

редачу при работе по проточному
принципу.

В зависимости от вида запроса на
тепло – для горячего водоснабжения
или для отопления помещений – загружается соответствующая зона резервуара, для этого тепловой насос
приводит в действие переключающие
клапаны в линии подачи и обратной
линии.
В случае потребности в тепле для
функции «Горячее водоснабжение»
www.stiebel-eltron.com

Штуцер для подключения нагревательного контура расположен в нижней половине резервуара, что соответствует зоне более низких температур.
Подключение холодной воды к расположенному внутри теплообменнику
из гофрированной высокосортной
стали также производится в более
холодной, нижней зоне резервуара.
Водопроводная вода поднимается по
гофрированным трубам теплообменника, таким образом она нагревается,
а ее отбор производится через штуцер горячей водопроводной воды в
верхней зоне.
Специальная гофрированная форма
гарантирует оптимальную теплопеРуководство по проектированию – Системный накопительный нагреватель | 103
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Система II: Отопление помещения и подготовка горячей водопроводной воды при помощи теплового
насоса и гелиоустановки
7

5

3

6
2
6
4

26_05_20_0111

1

1 Тепловой насос
2 Проточно-накопительные водонагреватели
3 Горячая водопроводная вода

4 Холодная вода
5 Отопление
6 3-ходовой 2-позиционный переключающий клапан

7 Гелиотермическая установка

Благодаря проточным бойлерам
SBS W SOL для горячего водоснабжения и вспомогательного отопления
возможно комбинированное применение гидравлически разделенных
генераторов тепла и гелиоустановки.

ра производится в зоне более высокой температуры (верхняя зона) или
более низкой температуры (средняя
зона). Заполнение резервуара производится приведением в действие
переключающих клапанов.

по смешанной схеме, они могут регулироваться раздельно, в зависимости
от температуры помещения или от погодных условий.

Отбор солнечной энергии производится в теплообменнике из труб
овального сечения, который находится в самом низу резервуара. Это
обеспечивает хороший подогрев в
солнечной части резервуара и оптимальный отбор гелиотермической
энергии.

Большое количество втулок для датчиков на корпусе резервуара позволяет установить различные датчики
для управления генератором тепла в
разных зонах. Это, например, позволяет изменять соотношение доли солнечной энергии относительно доли
энергии, полученной от теплового
насоса.

Если имеющееся солнечное излучение недостаточно – например, из-за
времени суток или при пиковой потребности в отборе горячей воды –
на тепловой насос подается запрос
на тепло, тепловой насос подает то
количество тепла, которое необходимо для достижения заданной температуры.
В зависимости от вида потребности
в тепле – для отопления помещений
или для ГВС – заполнение резервуа-

Сочетание с гелиотермической установкой обеспечивает более высокий
уровень температуры во всем проточном накопителе. Таким образом
покрывается большая часть потребности в горячем водоснабжении и
повышается комфортность горячего
водоснабжения.

Подключение линии подачи и обратной линии обоих нагревательных контуров производится в средней части
накопителя, в зоне средних температур.
За счет включения в систему гелиотермической установки в проточном
накопителе температура достигает
больших значений, чем требуется для
отопления помещений. Поэтому оба
нагревательных контура исполнены
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Система III: Отопление помещений и подготовка горячей водопроводной воды при помощи отопительного котла и гелиоустановки
5
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1
3
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6

1 Проточно-накопительные водонагреватели
2 Горячая водопроводная вода
3 Холодная вода

4 Отопление
5 Гелиотермическая установка
6 Отопительный котел

При создании новых систем отопления и модернизации существующих,например, путем сочетания
котлов с отоплением деревянными
гранулами или газовым отоплением
с солнечными установками, оптимальным решением станет SBS W SOL.

команду на отбор тепла, и необходимое количество тепла будет подаваться до достижения заданного значения
температуры. Для оптимальной работы установки можно дополнительно
установить переключающий клапан
в линию подачи отопительного котла.

Отбор солнечной энергии для горячего водоснабжения и вспомогательного отопления происходит в теплообменнике с трубами овального сечения, расположенном в самом низу
резервуара. Низкое размещение и
плоская конструкция теплообменника позволяет нагревать при помощи
солнечной энергии максимальную
долю объема буфера.

В зависимости от вида потребности
в тепле – для отопления помещений
или для горячего водоснабжения –
управление переключающим клапаном позволяет загрузить в верхнюю
часть резервуара воду из линии подачи с более высокой температурой, а в
нижнюю часть резервуара – с более
низкой температурой.

В дополнение к встроенному впускному устройству «PRO temp-Flow»
обратная линия котла подключается
над солнечным теплообменником, это
позволяет избежать температурного
смешения.
Если регулятор отопительного котла
обнаружит падение температуры
ниже заданного значения, он подаст
www.stiebel-eltron.com

шанной схеме и регулируется соответствующим образом.

Подключение линии подачи нагревательного контура также привязано к
средней области резервуара.
Благодаря работе гелиоустановки
температура может быть выше, чем
требует система управления отоплением помещений в зависимости от
погодных условий. Поэтому нагревательный контур исполнен по смеРуководство по проектированию – Системный накопительный нагреватель | 105
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Система IV: Отопление помещений и подготовка горячей водопроводной воды при помощи теплового
насоса, котла на твердом топливе и гелиоустановки
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1

1 Тепловой насос
2 Проточно-накопительные водонагреватели
3 Горячая водопроводная вода

4 Холодная вода
5 Отопление
6 3-ходовой 2-позиционный переключающий клапан

7 Гелиотермическая установка
8 Котел на твердом топливе

Универсальность проточного накопителя SBS W SOL заключается также в
возможности сопряжения в одной системе различных генераторов тепла и
источников энергии.

позволяет заполнить весь объем буферного накопителя.

с более низкой температурой поступает в среднюю зону накопителя.

Подключение обратной линии котла
и обратных линий обоих нагревательных контуров к SBS W SOL выполняется выше солнечного теплообменника.
Это сохраняет возможность одновременной подачи тепла от солнечной
установки.

Штуцеры для подключения нагревательного контура расположены в
нижней половине резервуара. В комбинации с твердотопливным котлом в
системе достигается высокая температура. Поэтому оба нагревательных
контура исполнены по смешанной
схеме и могут регулироваться раздельно в зависимости от температуры
помещения или от погодных условий.

Для этого на резервуаре накопителя
предусмотрено множество штуцеров для подключения генераторов и
потребителей тепла, в зависимости
от типа установки. Так, например,
существует возможность интегрировать в систему отопления, наряду с
тепловым насосом и геотермической
установкой, еще и котел на твердом
топливе.
Котел на твердом топливе, как вариант – дровяной котел, загружается
вручную перед каждым процессом
сжигания, который может начинаться
уже во время работы системы.
Для максимального использования
энергии подключение к проточному
накопителю производится через штуцер в верхней части резервуара. Штуцер для подключения обратной линии

Если котел на твердом топливе не работает, основная загрузка резервуара
производится от солнечной установки. В зависимости от вида потребности в тепле недостающее количество
тепла дополнительно подается от теплового насоса.
Загрузка резервуара производится
под управлением переключающих
клапанов в системе регулирования
теплового насоса. При запросе «Горячее водоснабжение» подача воды
с высокой температурой происходит
в верхнюю зону накопителя, при запросе «Отопление помещения» вода
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Расчет
Поготовка горячей водопроводной воды
Выход смешанной воды в литрах при 40 °C и температуре холодной воды 15 °C

Отбор при
зонировании 55 °C / 55 °C
зонировании 55 °C / 35 °C
зонировании 55 °C / 15 °C
зонировании 55 °C / 35 °C / 15 °C

SBS 601 W
SBS 601 W SOL
л/мин
10
l
497
l
325
l
217
l
264

SBS 801 W
SBS 1001 W
SBS 801 W SOL
SBS 1001 W SOL
25
10
25
10
372
619
463
940
183
404
228
551
127
270
158
347
179
328
223
471

SBS 1501 W
SBS 1501 W SOL
40
10
556
1313
190
658
123
485
173
590

25
702
329
203
287

25
982
543
284
401

40
776
227
169
239

Гидравлическое подключение
Максимальный объемный расход при заполнении/опорожнении системы
SBS 601 W
SBS 601 W SOL
Объемный расход при заполнении/
опорожнении, макс. зонированный
Объемный расход при заполнении/
опорожнении, макс. незонированный

SBS 801 W
SBS 801 W SOL

SBS 1001 W
SBS 1001 W SOL

SBS 1501 W
SBS 1501 W SOL

м³/ч

1,8

2,0

2,4

3,0

м³/ч

2,4

3,0

3,6

6,0

Падение давления на теплообменнике с гофрированными трубами

Падение давления на солнечном теплообменнике
1000

1000

1
2

1
2
3
4

3

100

4
100

10

Y
X

0,1

X Объемный расход [м3/ч]
Y Потеря давления [гПа]

1,0

1
2
3
4

SBS 1501 W / W SOL
SBS 1001 W / W SOL
SBS 801 W / W SOL
SBS 601 W / W SOL

Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора

www.stiebel-eltron.com

3,0

м²

1

X

0,5

4,0

1,0

X Объемный расход [м3/ч]
Y Потеря давления [гПа]

SBS 601 W SOL
229984
12

SBS 801 W SOL
229985
16

1
2
3
4

84_01_20_0019

Y

84_01_20_0018

10

SBS 1501 W SOL
SBS 1001 W SOL
SBS 801 W SOL
SBS 601 W SOL

SBS 1001 W SOL
229986
20

SBS 1501 W SOL
229987
30
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Технические характеристики
SBS 601 - 1501 W / W SOL

PIC00001010

Проточный водонагреватель для
приготовления горячей воды и для
гидравлической развязки потоков
теплового насоса и отопительного
контура. Представляет собой системный разделительный накопитель для
продления времени работы тепловых
насосов и предназначен для частичного перекрытия периодов действия
высоких тарифов. Серия устройств «W
SOL» рассчитана на дополнительное
подключение гелиоустановки.

Гидравлические характеристики
Номинальная емкость
Вместимость теплообменника нижн.
Вместимость теплообменника горячей водопроводной воды
Площадь теплообменника нижн.
Площадь теплообменника горячей водопроводной воды
Снижение давления при 1,0 м³/ч нижн.
Потеря напора при 10/25/40 л/мин
Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимое давление
Испытательное давление
Макс. допустимое давление горячей водопроводной воды
Макс. допустимая температура
Макс. рекомендованная площадь апертуры
коллектора
Размеры
Высота
Диаметр
Диаметр с теплоизоляцией
Размер при кантовании
Показатели веса
Вес заполненного прибора
Вес порожнего прибора

ность и обеспечивает минимальные
теплопотери.

Приготовление горячей воды производится в проточном режиме в теплообменнике из гофрированных труб
из высокосортной стали. По желанию
можно установить поставляемые как
принадлежность штуцеры для дополнительного генератора тепла и ввинчиваемого нагревательного элемента
(BGC). Теплоизоляция WD SBP поставляется как специальная принадлеж-

l
l
l
м²
м²

SBS
601 W
229980

SBS
801 W
229981

SBS
1001 W
229982

600

800

1000

1500

32

42

53

7

9

11,5

hPa
hPa 21 / 108 / - 23 / 122 / -

30 / 155 /
399

SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
1501 W 601 W SOL 801 W SOL 1001 W SOL 1501 W SOL
229983
229984
229985
229986
229987

65

600
12,9
32

800
15
42

1000
18,8
53

1500
22,6
65

14

1,5
7

2,4
9

3
11,5

3,6
14

4
28
35 / 186 / 21 / 108 / - 23 / 122 / 486

35
30 / 155 /
399

40
35 / 186 /
486

MPa
MPa
MPa

0,3
0,45
0,6

0,3
0,45
0,6

0,3
0,45
0,6

0,3
45
0,6

0,3
0,45
0,6

0,3
0,45
0,6

0,3
0,45
0,6

0,3
0,45
0,6

°C
м²

95

95

95

95

95
12

95
16

95
20

95
30

мм
мм
мм
мм

1665
750
970
1840

1830
790
1010
1880

2240
790
1010
2285

2155
1000
1220
2225

1665
750
970
1840

1830
790
1010
1880

2240
790
1010
2285

2155
1000
1220
2225

кг
кг

735
135

949
150

1175
175

1738
236

780
180

1175
195

1221
220

1794
291
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SBS 601 W / W SOL

h23

c06
d17
d11

d46
h40

i07

h05
h22

d18
d12
e01

h42

c01
d07

h06
d25
h41

c01
c06
d07
d08
d11
d12
d17
d18
d25
d26
d46
d47
e01
e02
h02
h05
h06
h22
h23
h28
h40
h41
h42
i07

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
ТН отопление - подача
ТН отопление - обратная линия
ТН горячая вода - подача
ТН горячая вода - обратная линия
Прямая линия 2-го ТГ
Обрат 2-го ТГ
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Удаление воздуха
Опорожнение
Отопление - подача
Отопление - обратная линия
Датчик ТН - обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - горячая вода - вариант
Датчик генератора тепла
Датчик генератора тепла - вариант
Датчик бойлера с солнечными батареями
Тератчик горячей воды
Термометр горячей воды
Термометр системы отопления
Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
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e02
d08

d26
d47

D0000017394

h28
h02

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Внутренняя резьба

SBS 601 W
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

G 1/2 A
G 3/4
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
14,5
14,5
G 1 1/2

SBS 601 W SOL
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G1
G1
G 1/2 A
G 3/4
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
14,5
14,5
14,5
G 1 1/2
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КОМБИНИРОВАННЫЕ / ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
SBS 601 - 1501 W / W SOL
SBS 801 W / W SOL

h23

c06
d17
d11

d46
h40

i07

h05
h22

d18
d12
e01

h42

c01
d07

h06
d25
h41

c01
c06
d07
d08
d11
d12
d17
d18
d25
d26
d46
d47
e01
e02
h02
h05
h06
h22
h23
h28
h40
h41
h42
i07

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
ТН отопление - подача
ТН отопление - обратная линия
ТН горячая вода - подача
ТН горячая вода - обратная линия
Прямая линия 2-го ТГ
Обрат 2-го ТГ
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Удаление воздуха
Опорожнение
Отопление - подача
Отопление - обратная линия
Датчик ТН - обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - горячая вода - вариант
Датчик генератора тепла
Датчик генератора тепла - вариант
Датчик бойлера с солнечными батареями
Тератчик горячей воды
Термометр горячей воды
Термометр системы отопления
Электр. аварийный/дополнит. нагреватель

e02
d08

d26
d47

D0000017396

h28
h02

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Внутренняя резьба

SBS 801 W
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
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G 1/2 A
G 3/4
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
14,5
14,5
G 1 1/2

SBS 801 W SOL
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G1
G1
G 1/2 A
G 3/4
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
14,5
14,5
14,5
G 1 1/2
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КОМБИНИРОВАННЫЕ / ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
SBS 601 - 1501 W / W SOL
SBS 1001 W / W SOL

h23

c06
d17
d11

d46
h40

i07

h05
h22
h42

c01
d07

h06

c01
c06
d07
d08
d11
d12
d17
d18
d25
d26
d46
d47
e01
e02
h02
h04
h05
h06
h22
h23
h28
h40
h41
h42
i07

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
ТН отопление - подача
ТН отопление - обратная линия
ТН горячая вода - подача
ТН горячая вода - обратная линия
Прямая линия 2-го ТГ
Обрат 2-го ТГ
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Удаление воздуха
Опорожнение
Отопление - подача
Отопление - обратная линия
Датчик ТН - обратная линия
Датчик ТН - обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - горячая вода - вариант
Датчик генератора тепла
Датчик генератора тепла - вариант
Датчик бойлера с солнечными батареями
Тератчик горячей воды
Термометр горячей воды
Термометр системы отопления
Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
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d25
h04
h41

e02
d08

d26
d47

D0000017398

h28
h02

2240
2350

d18
d12
e01

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Внутренняя резьба

SBS 1001 W
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

G 1/2 A
G 3/4
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
14,5
14,5
G 1 1/2

SBS 1001 W SOL
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G1
G1
G 1/2 A
G 3/4
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
14,5
14,5
14,5
G 1 1/2
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КОМБИНИРОВАННЫЕ / ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
SBS 601 - 1501 W / W SOL
SBS 1501 W / W SOL

h23

c06
d17
d11

d46
h40

i07

h05
h22
h42

c01
d07

h06
d25
h04
h41

D0000017400

e02
d08

d26
d47

465

630

h28
h02

2155
2265

d18
d12
e01

c01
c06
d07
d08
d11
d12
d17
d18
d25
d26
d46
d47
e01
e02
h02
h04
h05
h06
h22
h23
h28
h40
h41
h42
i07

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
ТН отопление - подача
ТН отопление - обратная линия
ТН горячая вода - подача
ТН горячая вода - обратная линия
Прямая линия 2-го ТГ
Обрат 2-го ТГ
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Удаление воздуха
Опорожнение
Отопление - подача
Отопление - обратная линия
Датчик ТН - обратная линия
Датчик ТН - обратная линия
Датчик ТН - подача
Датчик ТН - горячая вода - вариант
Датчик генератора тепла
Датчик генератора тепла - вариант
Датчик бойлера с солнечными батареями
Тератчик горячей воды
Термометр горячей воды
Термометр системы отопления
Электр. аварийный/дополнит. нагреватель

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Внутренняя резьба

SBS 1501 W
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
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G 1/2 A
G 3/4
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
14,5
14,5
G 1 1/2

SBS 1501 W SOL
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
G1
G1
G 1/2 A
G 3/4
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
14,5
14,5
14,5
G 1 1/2
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КОМБИНИРОВАННЫЕ / ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
SBS 601 - 1501 W / W SOL
Принадлежности
WDH SBS
Техническое описание
Высококачественная теплоизоляция из жесткого пенопласта EPTS с
изолирующей крышкой и нижним
поворотным кругом для проточных
накопительных водонагревателей
SBS 601 - 1501 W / W SOL. Графитовые
вкладыши в пенопласте и нетканый
материал минимизируют теплопотери. Клиновидные вырезы и вставки
из нетканого материала обеспечивают оптимальную подгонку к емкости.

Подготовка для клеевого соединения
в клиновидных вырезах позволяет подогнать форму перед монтажом.
Внешняя пластиковый кожух белый,
крышка цвета серого базальта. Крепление теплоизоляции с помощью
быстросъемной планки с крючками.

Технические характеристики
WDH 601
SBS
231925

231926

231927

231928

SBS 601 W,
W SOL

SBS 801 W,
W SOL

SBS 1001 W,
W SOL

SBS 1501 W,
W SOL

мм
мм
мм

1775
970
110

1940
1010
110

2350
1010
110

2265
1220
110

кВтч

2,6

2,9

3,5

4,3

PIC00001011

Исполнения
Изоляция для
Размеры
Высота
Диаметр
Толщина теплоизоляции
Энергетические характеристики
Расход энергии в режиме ожидания / 24 часа при 65 °C

WDH 801 SBS WDH 1001 SBS WDH 1501 SBS

Циркуляционный комплект
Техническое описание

PIC00002174

Цирк уляционный комплект
д ля проточного накопителя
SBS 601 - 1501 W / W SOL крепится навинчиванием на штуцер для горячей
водопроводной воды.
Циркуляционный комплект состоит
из тройника и гофрированной трубы
из высокосортной стали, по которой
циркулирующая вода возвращается к
штуцеру для горячей воды.

26_03_20_0023

Технические характеристики

www.stiebel-eltron.com

Штуцер
Штуцер контура циркуляции
Длина

мм

ZW 1 1/4
230312
G 1 1/4
G 1/2
950
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КОМБИНИРОВАННЫЕ / ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
SBK 600/150
SBK 600/150
Описание функций

Система «Бак-в-баке»
для комбинированного
нагрева водопроводной воды

PIC00000403

Труба восходящего
потока для оптимального температурного
расслоения воды в
резервуаре

Функции

Характеристики изделия

Комбинированный накопитель SBK
наилучшим образом подходит для
комбинированной подготовки водопроводной воды и для дополнительного отопления в коттедже на
одну семью. Накопитель представляет собой буферный резервуар, в
котором находится эмалированный
бак меньшего размера для водопроводной воды (система «бак в баке»).
Нагрев водопроводной воды в буферном резервуаре осуществляется
водой из контура отопления, а сам буферный резервуар заполняется водой
из двух солнечных теплообменников.
Подключение теплообменников большой площади выполняется в зависимости от температуры в резервуаре
и интенсивности солнечного излучения. Возможны три рабочих режима:

» Буферный накопитель рассчитан

— Верхний теплообменник: нагрев водопроводной воды

» Высокоэффективная непосред-

— Нижний теплообменник: нагрев содержимого буферного резервуара

на дополнительное подключение
тепловых насосов и других генераторов тепла

» Возможность сочетания до трех различных энергоносителей

» Два внутренние солнечные теплообменника для подключения гелиотермических установок для подготовки горячей воды и вспомогательного отопления

» Внутренний эмалированный резервуар для горячей водопроводной воды вместимостью 150 л

» Труба восходящего потока для пре-

дотвращения перемешивания воды
из обратной линии отопления и снижения теплопотерь

D0000027862

Множество вариантов
подключения для универсального использования

Удобство проектирования и
монтажа

» Универсальность применения за

счет различных вариантов подключения: гелиоустановка, тепловой
насос, твердотопливный котел, мазутно-газовый котел для приготовления горячей воды и отопления

» По выбору – режим тепловых насо-

сов в комбинации с гелиотермической установкой

» Втулки датчиков на резервуаре для
монтажа необходимых температурных датчиков

» Съемная пластиковая облицовка,
состоящая из кожуха, крышки и накладки

» Съемные боковые элементы теплоизоляции для облечения транспортировки при размере двери 770 мм

ственная изоляция пеноматериалом
гарантирует снижение потерь тепла

— Верхний и нижний теплообменники:
полная заправка
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www.stiebel-eltron.com

КОМБИНИРОВАННЫЕ / ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
SBK 600/150
Системные решения
Система I: Отопление помещений и подготовка горячей воды при помощи теплового насоса

3

4

6

5

2
6

26_05_20_0114

1

1 Тепловой насос
2 Комбинированный накопительный
водонагреватель

3 Отопление
4 Горячая водопроводная вода
5 Холодная вода

6 3-ходовой 2-позиционный переключающий клапан

Данный тип установки для комбинированного отопления помещений и подготовки горячей воды оснащен только
одним накопительным резервуаром.
Тепловой насос является основным
генератором тепла и нагревает в комбинированном накопителе не только
водопроводную воду, но и воду контура отопления. Комбинированный накопитель отличается двойной функцией:
нагревателя водопроводной воды и
буферного накопителя.

сравнению с объемом воды для отопления. Нагрев водопроводной воды осуществляется через стенки резервуара.

пана в линии подачи теплового насоса
устанавливается положение клапана
для обратной линии. Для системы ГВС
горячая вода подается в верхней части,
а в среднюю зону буферного накопителя
подается обратная линия теплового насоса со средним уровнем температуры.

Благодаря небольшим объемам воды
в водонагревателях снижается риск
нарушения гигиенических норм. Такое
снижение весьма заметно благодаря
концепции сокращения объема системного накопителя. В верхней, теплой зоне
резервуара размещен эмалированный
бойлерный нагреватель водопроводной
воды – это так называемая система «бакв-баке».
Объем бойлерного нагревателя водопроводной воды намного меньше по
www.stiebel-eltron.com

Если температурного датчика резервуара регистрирует снижение температуры
ниже заданного значения, регулятор теплового насоса подает запрос на тепло,
и запускается подготовки горячей воды.
При соответствующей температуре в
линии подачи циркуляционный насос
начнет подачу воды в буферный накопитель. В это же время система регулирования устанавливает положение 3-ходового 2-позиционного переключающего
клапана на пропуск воды.

Если запросы на тепло для отопления
помещений поступают одновременно,
то в течение ограниченного времени
возможна подача нагретой воды из
средней и нижней зон буферного накопителя в оба смешанных нагревательных контура.

Для подготовки горячей водопроводной воды требуется более высокая температура, чем для режима отопления
помещений в зависимости от погодных
условий. По этой причине контур подачи
подключен в верхней зоне резервуара.
Параллельно положению 3-ходового
2-позиционного переключающего клаРуководство по проектированию – Системный накопительный нагреватель | 115
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SBK 600/150
Система II: Отопление помещения и подготовка горячей водопроводной воды при помощи теплового
насоса и гелиоустановки
6

3

4

5

7
2
7

26_05_20_0117

1

1 Тепловой насос
2 Комбинированный накопительный
водонагреватель

3 Отопление
4 Горячая водопроводная вода
5 Холодная вода

6 Гелиотермическая установка
7 3-ходовой 2-позиционный переключающий клапан

Компактный системный накопитель,
кроме функции буферного накопителя и бойлерного нагревателя горячей
водопроводной воды, также дает возможность использовать для отопления
помещений и подготовки горячей воды
энергию гелиотермических установок.

из гелиотермической установки по мере
необходимости.

манде системы регулирования теплового насоса через общий штуцер в средней
зоне буферного накопителя. Поскольку
во всем буферном накопителе из-за высокой доли солнечной энергии возможно поддержание высокого уровня температуры, оба нагревательных контура
исполнены по смешанному типу.

При обоих режимах тепловой насос
системы отопления служит в этом
типе установки для дополнительного
подогрева. Подготовка горячей водопроводной воды и отопление помещений осуществляются на различных
температурных уровнях. Подготовка
горячей производится в зоне высокой
температуры, подготовка воды для
отопления помещений, определяемого
погодными условиями, в зоне средней
температуры. Эти температурные зоны
разграничиваются в объеме буферного
накопителя благодаря температурозависимому изменению плотности воды.
Поэтому внутренние гладкотрубные теплообменники установлены как в области накопителя горячей водопроводной
воды, так и в области буферного накопителя для отопления, вода в них подается

Гладкотрубный теплообменник, непосредственно огибающий по периметру
расположенный внутри накопитель горячей водопроводной воды, обеспечивает хорошую передачу тепла от теплоносителя к нагреваемой воде.
Благодаря гидравлическому переключению контура теплоносителя, которым
управляет система регулирования гелиоустановки, обеспечивается поддержка
первичного контура подготовки горячей воды, а при наличии тепла – нагрев
всего содержимого резервуара.
Если подготовка горячей воды при помощи гелиосистемы завершена, то начинается нагрев зоны отопления в буферном
накопителе до заданного значения. Это
весьма эффективное решение как раз
для переходных месяцев, когда нужно,
по крайней мере, предварительно подогреть воду для отопления.
Подача воды в оба нагревательных контура одновременно производится по ко-
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Температура в линии подачи нагревательного контура снижается путем
подмешивания воды в зависимости
от погодных условий. Обратная линия
нагревательного контура подается в
нижнюю зону буферного накопителя
и расслаивается в зависимости от температуры посредством внутреннего
впускного устройства. При недостатке
солнечной энергии, при пиковом отборе горячей водопроводной воды или в
режиме отопления помещений температура снижается ниже заданного значения, то регулятор теплового насоса
запускает соответствующий режим работы. Вода из линии подачи теплового
насоса поступает в буферный накопитель с температурой, соответствующей
конкретному режиму.
www.stiebel-eltron.com

КОМБИНИРОВАННЫЕ / ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
SBK 600/150
Система III: Отопление помещений и подготовка горячей водопроводной воды с подключением отопительного прибора, теплового насоса и гелиоустановки
6

3

4

5

2

7

26_05_20_0115

1

1 Водогрейно-отопительный прибор
2 Комбинированный накопительный
водонагреватель

3 Отопление
4 Горячая водопроводная вода
5 Холодная вода

6 Гелиотермическая установка
7 3-ходовой 2-позиционный переключающий клапан

Комбинированные накопители не
только одновременно выполняют
две функции, нагревателя водопроводной воды и буферного накопителя,
но и отличаются еще одним преимуществом: для их установки требуется
в 2 раза меньше места, чем если бы
устанавливалось два прибора.

Объем бойлерного нагревателя водопроводной воды намного меньше
по сравнению с объемом воды для
отопления. Нагрев водопроводной
воды осуществляется через стенки
резервуара.

может производиться через отопительный прибор.

Большое количество штуцеров дают
возможность конфигурировать установку в самых разных вариантах, поскольку этот системный накопитель
может комбинироваться с разным
количеством самых разнообразных
генераторов тепла.
В установке такого типа объединяется
гелиотермическая установка и отопительный прибор.
Внутренняя конструкция комбинированного накопителя также отличается
многофункциональностью: в верхней,
теплой зоне резервуара находится
эмалированный бойлерный нагреватель водопроводной воды – так называемая система «бак-в-баке».
www.stiebel-eltron.com

Сам буферный накопитель гидравлически разделен на две части. В установке данного типа вода в накопитель
подается от гелиотермической установки в различные температурные
зоны. Непосредственное примыкание
верхнего теплообменника к бойлерному нагревателю водопроводной
воды обеспечивает эффективный нагрев воды.

Выполненные по смешанной схеме
нагревательные контуры подключаются к средней зоне комбинированного накопителя. В зависимости от
погодных условий, более высокая
температура в буферном накопителе
снижается путем подмешивания.
Обратная линия нагревательного
контура подается через внутреннее
впускное устройство в нижнюю зону
комбинированного накопителя, при
этом температурные границы практически не изменяются. Это позволяет
сохранить температурные зоны.

Если в верхней зоне отбор тепла не
производится, следовательно, водопроводная вода достигла заданной
температуры, тогда регулятор гелиоустановки переключает подачу на
нижний теплообменник в более холодной зоне.
Если солнечной энергии недостаточно, заправка всего буферного объема
Руководство по проектированию – Системный накопительный нагреватель | 117

КОМБИНИРОВАННЫЕ / ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
SBK 600/150
Система IV: Отопление помещений и подготовка горячей водопроводной воды при помощи теплового
насоса, котла на твердом топливе и гелиоустановки
6

3

4

8

5
2

8
7

26_05_20_0116

1

8

1 Тепловой насос
2 Комбинированный накопительный
водонагреватель
3 Отопление

4
5
6
7

Возможность сочетания нескольких
генераторов тепла приобретает все
большее значение. Прежде всего,
речь идет о котлах на твердом топливе и каминах со встроенными водяными резервуарами, дающими тепло,
которое может использоваться и вне
здания.

баке, расположенном вверху. Теплопередача производится посредством
нагретой жидкости в буфере через
стенки резервуара к находящейся
в нем водопроводной воде. Если в
верхней зоне отбор тепла не производится, следовательно, водопроводная
вода достигла заданной температуры.

В установке такого типа встроенный
системный накопитель обладает преимуществом благодаря подключению
третьего генератора тепла для подготовки горячей водопроводной воды
и отопления помещения. Таким образом, весь объем накопителя может
использоваться для хранения тепла.

Штуцеры для горячей и холодной
водопроводной воды расположены
в самой верхней части бойлерного
накопительного водонагревателя.

Нагрев водопроводной воды и воды
для отопления внутри резервуара
производится первичным контуром
гелиоустановки. Гидравлическое переключение контуров теплоносителя
позволяет передавать тепло в соответствующую температурную зону,
верхнюю или среднюю.
Подготовка горячей водопроводной
воды осуществляется во внутреннем

Горячая водопроводная вода
Холодная вода
Гелиотермическая установка
Котел на твердом топливе

Если поступающей солнечной энергии недостаточно, и работает твердотопливный котел, то подача высокотемпературной воды из линии
подачи теплоносителя производится
в верхнюю зону комбинированного
накопителя.

8 3-ходовой 2-позиционный переключающий клапан

Сам буферный накопитель гидравлически разделен на две части, и вода в
него подается в различные температурные зоны.
Впускное устройство в нижней зоне
резервуара обеспечивает подачу
воды из контура отопления без нарушения температурных границ.
Регулятор теплового насоса определяет положение 3-ходового 2-позиционного переключающего клапана и,
соответственно, загрузку в буферный
накопитель теплоносителя из линии
подачи согласно его температуре.

В качестве дополнительного подогревателя в установке данного типа используется тепловой насос системы
отопления. Гидравлическое подключение производится через буферную
зону комбинированного накопителя.
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Расчет
Потеря давления в теплообменнике

Объем смешанной воды

100

450

1

1
400

350

300

10
250

200

150

0,5

1,0

X Объемный расход [м3/ч]
Y Потеря давления [гПа]

4,0

1 SBK 600/150
Теплообменник верхний
Теплообменник нижний

Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора

www.stiebel-eltron.com

84_01_20_0016

X

100

X

40

45

50

55

60

X Температура в резервуаре [°C]
Y Количество смешанной
воды 40 °C [л] (при температуре холодной воды
15 °C)

м²

65

70

75

80

85

84_01_20_0017

Y

Y

1

1 SBK 600/150

SBK 600/150
074067
12
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Технические характеристики
SBK 600/150
Высококачественный солнечно-отопительный комбинированный
бойлер для подключения гелиоустановки к системе подготовки горячей
воды и вспомогательного отопления.
Расположенный внутри бак для горячей воды, эмалированный, согласно
DIN 4753, часть 3.

Кроме того, для оптимального использования энергии установлена труба
восходящего потока для возврата
обратного потока системы отопления
с минимальными потерями. Линия подачи подключается в верхней трети
резервуара резьбовым штуцером.

PIC00000403

Очень хорошая теплоизоляция, выполненная прямым вспениванием
полиуретана, толщиной 80 мм гарантирует минимальные потери тепла.
Удобство монтажа обеспечивает
компактная конструкция резервуара
и изоляции. Легкость ухода благодаря наружной пластиковой облицовке. Два солнечные теплообменника
с большой поверхностью внутри резервуара (сверху и снизу).

Резервуар оснащен всеми необходимыми резьбовыми штуцерами
для подключения дополнительных
источников тепла, например, газового
отопительного прибора или тепловых
насосов STIEBEL ELTRON.

SBK 600/150
074067
Гидравлические характеристики
Номинальная емкость
Номинальный объем бойлерного нагревателя водопроводной воды
Номинальный объем буферного накопителя
Емкость верхнего теплообменника
Вместимость теплообменника нижн.
Площадь верхнего теплообменника
Площадь теплообменника нижн.
Потеря давления в верхнем теплообменнике при 1,0 м³/ч
Снижение давления при 1,0 м³/ч нижн.
Объем смешанной воды 40 °C (15 °C / 60 °C)
Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимое давление бойлерного нагревателя водопроводной воды
Макс. допустимое давление буферного накопителя
Испытательное давление
Макс. допустимая температура
Макс. расход
Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора
Энергетические характеристики
Расход энергии в режиме ожидания / 24 часа при 65 °C
Размеры
Высота
Диаметр
Размер при кантовании
Показатели веса
Вес заполненного прибора
Вес порожнего прибора
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l
l
l
l
l
м²
м²
hPa
hPa
l

616
150
466
15,2
15,2
1,8
1,8
5
5
118

MPa
MPa
MPa
°C
л/мин
м²

0,6
0,3

кВтч

2,9

мм
мм
мм

1760
910
1985

кг
кг

841
241

95
50
12
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SBK 600/150

910 a23
750
c06

i18
c01

c10
d37

d11

e07

d25
e14

1304

d07

d38

e10

d08

d26

h02

d47

e02

Ширина без бок. сегментов теплоизол.
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Внутренняя резьба

50
277

407
397
277
50

h28
h28

Прибор
Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
ТН отопление - подача
ТН отопление - обратная линия
ТН горячая вода - подача
ТН горячая вода - обратная линия
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Опорожнение
Генератор тепла подачи горячей воды
Генератор тепла обрата горячей воды
Отопление - обратная линия
Удаление воздуха
Подача контура отопления ТН
Подача контура отопления генератора тепла
Датчик ТН - обратная линия
Датчик генератора тепла
Датчик бойлера с солнечными батареями
Защитный анод
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790
890
1060
1170

d25
46
940
790
641

a23
c01
c06
c10
d07
d08
d11
d12
d25
d26
d47
d37
d38
e02
e07
e10
e14
h02
h22
h28
i18

d12

D0000017554

1700
1670

d26

h22
1670
1700
1760

h28

мм

мм
мм
мм

SBK 600/150
770
G1A
G1A
G 1/2 A
G1A
G1A
G1A
G1A
G1A
G1A
G1A
G1A
G1A
G1A
G 1/2 A
G1A
G1A
6,5
6,5
6,5
G 1 1/4
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBK 600/150
водопроводной воды

26_05_20_0123

Солнечные бойлерные нагреватели
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
KS 150 SOL
KS 150 SOL
Описание функций

Дополнительный
электронагреватель
при недостаточной
выработке солнечной
энергии

PIC00000405

Длительный срок
службы благодаря
специальному эмалевому покрытию и магниевому защитному
аноду

Функции

Характеристики изделия

Этот бойлерный нагреватель водопроводной воды идеально работает
в комбинации с солнечными установками в домах с небольшим расходом
горячей водопроводной воды, например, в семьях из 2 человек.

» Настенный солнечный бойлерный

В резервуар встроен регулятор, работающий по принципу разности температур, а также электроподогреватель
мощностью до 2 кВт на случай недостаточно интенсивного солнечного
излучения.
Бесступенчатое регулирование температуры до 85 °C.
При необходимости можно использовать для центральной системы подготовки горячей воды или для группового водоснабжения нескольких точек
отбора.
Компактный настенный накопительный нагреватель легко и просто установить практически в любом месте.

нагреватель водопроводной воды

» Эмалированный бак накопителя с
теплоизоляцией, выполненной прямым вспениванием

» Значительный объем смешанной
воды благодаря согласованной технологии впуска и выпуска потока

» Встроенный в резервуар регулятор,
работающий по принципу разности
температур, для дополнительного
отопления

» Эмалированный солнечный теплоо-

бменник, невосприимчивый к накипи

» Высокая надежность благодаря

специальному эмалевому покрытию
(знак технического контроля ЕЕА) в
сочетании с магниевым защитным
анодом

D0000027860

Гладкотрубный теплообменник большой
площади обеспечивает эффективность
теплопередачи

Удобство проектирования и
монтажа

» Компактность (можно размещать в
подсобном помещении, нише, ванной комнате, на чердаке)

» Боковое расположение штуцеров

теплообменников и нижнее расположение штуцеров подачи водопроводной воды обеспечивают простоту монтажа

» Встроенный блок управления гелиоустановкой

» Фланец с нагревательным ТЭНом, с
отверстием для опорожнения и смотровым отверстием, в зависимости
от конструкции

» Однофазное подключение фланца с
электронагревательным ТЭНом

» Высокоэффективная теплоизоляция

гарантирует минимальные потери
тепла
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
KS 150 SOL
Системные решения
Система I: Поготовка горячей водопроводной воды

1

3

2

26_05_20_0118

4

1 Гелиотермическая установка
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода

В установке такого типа гелиотермически нагретая водопроводная вода
сохраняется в резервуаре солнечного
бойлерного нагревателя водопроводной воды. Подготовка горячей воды
может производиться круглый год с
использованием солнечной энергии.
При этом доля покрытия потребности составляет, как правило, от 40 %
до 70 %. Размер накопителя определяется расходом горячей воды.

гарантирует полное использование
солнечной энергии.

польные резервуары объемом 300 и
более литров.

Солнечные бойлерные нагреватели
водопроводной воды оборудованы
теплообменниками, специально разработанными для подключения к гелиоустановке.

Подача холодной воды осуществляется в нижней зоне накопителя. Для
снижения турбулентности и минимизации нежелательного перемешивания поток водопроводной воды приводится в более спокойной состояние
при помощи входной заслонки.

В дни с недостаточным солнечным
излучением может тепла солнца для
нагрева резервуара до нужной температуры может недоставать. Для
компенсации этого недостатка необходимо укомплектовать резервуар
ввинчиваемым электронагревательным элементом.
Нагревательный элемент достает до
верхней трети резервуара. С одной
стороны, это обеспечит достаточный
резервный объем и, с другой стороны,
www.stiebel-eltron.com

Регулятор гелиосистемы с помощью
температурного датчика гелиосистемы производит сравнение значений
фактической и заданной температуры горячей водопроводной воды.
Если заданная температура еще не
достигнута, а солнечное излучение
обеспечивает достаточную температуру подачи, циркуляционный насос
гелиоустановки производит нагрев
водопроводной воды посредством
солнечного теплообменника.

Отбор нагретой водопроводной воды
производится в самой верхней точке
резервуара, что обусловлено температурным расслоением воды. Это
позволяет получить очень большое
количество смешанной воды.

Настенный солнечный бойлерный нагреватель водопроводной воды с резервуаром объемом 150 л компактен
и прекрасно дополняет большие наРуководство по проектированию – Системный накопительный нагреватель | 125

СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
KS 150 SOL
Расчет
Потеря давления в теплообменнике

Объем смешанной воды

300

1

400

1

350

100

300

250

200

10

150

Y

0,5

4,0

1,0

X Объемный расход [м3/ч]
Y Потеря давления [гПа]

1 KS 150 SOL

100

X

40

45

50

55

60

65

X Температура в резервуаре [°C]
Y Количество смешанной
воды 40 °C [л] (при температуре холодной воды
15 °C)

Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора
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84_01_20_0021

Y
X
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4

1 KS 150 SOL

м²

KS 150 SOL
074098
2,4
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
KS 150 SOL
Технические характеристики
KS 150 SOL
Нас тенный солнечный бойлер
KS 150 SOL – оптимальное решение
там, где расход горячей водопроводной воды небольшой (например, в
семьях из 2 человек).
В резервуар интегрирован регулятор,
работающий по принципу разности
температур, и электроподогреватель
(2 кВт). Бесступенчатое регулирование температуры до 85 °C.
Изоляция выполнена из жесткого
вспененного полиуретана.

PIC00000405

В серийном исполнении резервуар
оснащен защитным анодом.

KS 150 SOL
074098
Гидравлические характеристики
Номинальная емкость
Вместимость теплообменника нижн.
Площадь теплообменника нижн.
Снижение давления при 1,0 м³/ч нижн.
Объем смешанной воды 40 °C (15 °C / 60 °C)
Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимое давление
Испытательное давление
Макс. допустимая температура
Макс. расход
Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора
Энергетические характеристики
Расход энергии в режиме ожидания / 24 часа при 65 °C
Исполнения
Степень защиты (IP)
Размеры
Высота
Ширина
Глубина
Показатели веса
Вес заполненного прибора
Вес порожнего прибора
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l
l
м²
hPa
l

146
7,4
1,2
18
260

MPa
MPa
°C
л/мин
м²

0,6
0,9
95
18
2,4

кВтч

1,2
IP24

мм
мм
мм

1100
510
510

кг
кг

228
82
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
KS 150 SOL
KS 150 SOL

350

i14

1100

727

1260

d25

i15

300

100

50

87

20

290

d26

100

D0000017552

510

c06 c01

510

c01
c06
d25
d26
i14
i15

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Настенная монтажная планка I
Настенная монтажная планка II

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Высота
Высота

128 | Руководство по проектированию – Системный накопительный нагреватель

мм
мм

KS 150 SOL
G 1/2 A
G 1/2 A
R 3/4
R 3/4
1100
300
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 600 PLUS
SBB 300 - 600 plus
Описание функций

Элемент индикации
для своевременной
замены анода

PIC00000613

Высокоэффективная
непосредственная
теплоизоляция пеной
минимизирует потери
тепла в режиме ожидания

Функции

Характеристики изделия

Модели SBB plus для подготовки горячей воды идеально подходят для дооснащения гелиоустановок при их модернизации, а также для новых систем
с равноценным сочетанием солнечной
установки и второго генератора тепла.

» Гладкотрубные теплообменники

Резервуары оснащены двумя теплообменниками для комбинированного режима и способны обслуживать любое
количество точек отбора воды.

D0000027865

Два теплообменника
с большой площадью
поверхности для
комбинированного
режима работы гелиоустановки и генератора тепла

Удобство проектирования и
монтажа

специально для подготовки горячей
водопроводной воды при помощи
солнечной установки

» Работа в режиме гелиоустановки или

» Нижний солнечный теплообменник

» Втулки для датчиков системы регули-

позволяет оптимально использовать
солнечную энергию, верхний теплообменник для комбинированного использования гелиоустановки и второго генератора тепла

Привлекательный вид внешней облицовки не только приятен для глаз: очень
эффективная теплоизоляция гарантирует также низкое потребление энергии в
режиме ожидания, поэтому эксплуатация устройства является экономичной
и эффективной.

» Максимальная плотность укладки

Высококачественное внутреннее эмалевое покрытие гарантирует длительный
срок службы.

» Значительный объем смешанной воды

Широкий ассортимент изделий данной
серии позволяет сделать оптимальный
выбор как для коттеджа на одну семью,
так и для многоквартирного дома.

» Высокоэффективная теплоизоляция,

комбинация со вторым генератором
тепла

рования солнечной установки и генератора тепла в зависимости от конфигурации установки

» Удобство монтажа штуцеров подклю-

чения теплообменников и водопроводной воды

обоих теплообменников для оптимальной передачи энергии и максимального комфорта горячего водоснабжения

» Съемная пластиковая облицовка, со-

» Эмалированные теплообменники, не-

возможностью ориентации в любую
сторону входит в комплект поставки

восприимчивые к накипи

благодаря согласованной технологии
впуска и выпуска потока
выполненная прямым вспениванием

» Вставные стрелочные термометры для

стоящая из кожуха, крышки и накладки

» Подводящая труба холодной воды с

» Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

» Смотровой фланец для дооснащения

резервуара дополнительными теплообменниками или фланцем с нагревательным ТЭНом, в зависимости от
конфигурации системы

измерения температуры горячей водопроводной воды
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 600 PLUS
Системные решения
Система I: Поготовка горячей водопроводной воды

1

3

4

26_05_20_0119

2

1 Гелиотермическая установка
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода

В установке такого типа солнечную
энергию круглогодично можно использовать для горячего водоснабжения. При этом доля покрытия потребности составляет, как правило, от 40 %
до 70 %. Горячая вода накапливается
в бойлерном нагревателе водопроводной воды.

Солнечные бойлерные нагреватели
водопроводной воды оборудованы
специальными теплообменниками
для подключения к гелиоустановке.

циркуляционный насос гелиоустановки начнет подавать тепло через солнечный теплообменник в резервуар
для нагрева водопроводной воды.

Для максимального использования
солнечной энергии такой теплообменник расположен в нижней, холодной зоне накопителя.

Штуцер для подключения холодной
воды расположен в самой нижней
точке резервуара накопителя горячей водопроводной воды. Отбор
нагретой водопроводной воды производится в крайней верхней точке,согласно принципу температурного
расслоения при нагреве.

Размер накопителя определяется
расходом горячей воды. В дни с недостаточным солнечным излучением
тепла солнца для нагрева резервуара
до нужной температуры может недоставать. Поэтому резервуар дополнительно оснащен ввинчиваемым электронагревателем.
Расположение нагревательного элемента в верхней трети резервуара,
одной стороны, обеспечивает достаточный резервный объем и, с другой
стороны, гарантирует полное использование солнечной энергии.
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Центр тяжести солнечного теплообменника смещен максимально вниз,
это благоприятно сказывается на
вместимости нагреваемой водопроводной воды.
Регулятор гелиосистемы с помощью
температурного датчика гелиосистемы производит сравнение значений
фактической и максимальной температуры горячей воды. Если заданная
температура в резервуаре еще не
достигнута, но солнечное излучение
поддерживает ее на достаточном
уровне,
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 600 PLUS
Система II: Горячее водоснабжение и отопление помещений при помощи отопительного котла и гелиоустановки
1

3

5

7

2

6

1 Гелиотермическая установка
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода
5 Отопление

Такой тип установки является классическим для приготовления горячей
воды с помощью солнечной энергии
в бойлерном накопительном нагревателе с дополнительным подогревом
посредством второго генератора
тепла.

Для эффективного использования
тепла поток по теплообменнику движется сверху вниз, т.е., против тепловых слоев. Это обеспечивает всегда
достаточную разность температур
для теплопередачи.

В бойлерный нагреватель водопроводной воды встроены два теплообменника: один солнечный теплообменник
с большой площадью в нижней зоне
накопителя, а над ним – еще один для
дополнительного нагрева.
Регулятор гелиосистемы с помощью
температурного датчика гелиосистемы производит сравнение значений
фактической и максимальной температуры горячей воды.
Если заданная температура в резервуаре еще не достигнута, но солнечное
излучение поддерживает ее на достаточном уровне, циркуляционный
насос гелиоустановки начнет подавать тепло через солнечный теплообменник в резервуар для нагрева
водопроводной воды.

26_05_20_0120

4

6 Отопительный котел
7 3-ходовой смеситель

Если гелиотермическая установка не
нагревает водопроводную воду до заданной температуры, отопительный
котел начинает работать в режиме
подготовки горячей воды.
Включается циркуляционный насос,
и необходимое количество тепла передается водопроводной воде через
верхний теплообменник.
При достижении заданной температуры горячей водопроводной воды
регулятор отопительного котла переключается в режим отопления помещений, если поступит соответствующий запрос, обусловленный погодными условиями.
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 600 PLUS
Система III: Горячее водоснабжение и отопление помещений при помощи отопительного котла и гелиоустановки
1

3
5

6

2

4

26_05_20_0121

7

1 Гелиотермическая установка
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода
5 Отопление

6 Промежуточный накопитель
7 Отопительный котел

Разумеется, солнечные бойлерные
нагреватели водопроводной воды
можно также конфигурировать с буферным накопителем для отопления.
Так можно еще более существенно
повысить эффективность гелиоустановки.

включается режим нагрева водопроводной воды. Включается циркуляционный насос и подает в верхний
теплообменник воду определенной
температуры.

больше не производится, второй циркуляционный насос гелиоустановки
может продолжить подавать нагретую солнечной установкой воду в теплообменник буферного накопителя.

Регулятор гелиосистемы с помощью
температурного датчика гелиосистемы производит сравнение значений
фактической температуры горячей
воды в обоих накопителях с заданными значениями.

В зависимости от характеристик установки, можно также подавать воду в
оба резервуара параллельно, либо
заполнять в приоритетном порядке
резервуар с более значительным перепадом температур.

Если заданная температура в резервуаре еще не достигнута, а солнечное
излучение достаточное для температуры подачи, циркуляционный насос
гелиоустановки будет в приоритетном
порядке подавать воду в бойлерный
нагреватель водопроводной воды.

Смешанный погодозависимый нагревательный контур отопления помещений получает тепло непосредственно
от отопительного котла и обратной
линии нагревательного контура через
предварительно подогретый солнечный бойлер.

В месяцы переходного сезона, с марта
по май и с сентября по ноябрь, солнечную энергию можно использовать
как вспомогательное отопление. В эти
месяцы солнечной энергии хватит
для подогрева воды для отопления.
Благодаря буферному накопителю
тепловую солнечную энергию можно
накапливать в больших количествах.
Такая система обеспечивает гидравлическую развязку контура горячей
воды и буферного контура, что позволяет в больших количествах накапливать тепловую солнечную энергию.
Если датчик температуры в солнечном бойлере сообщает регулятору
отопительного котла о падении температуры горячей водопроводной
воды ниже заданного значения, то
www.stiebel-eltron.com

После достижения заданной температуры в резервуаре накопительного водонагревателя циркуляционный
насос отключается.
Если после достижения заданной температуры в резервуаре накопительного водонагревателя отбор тепла
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 600 PLUS
Расчет
Потеря давления в теплообменнике

Объем смешанной воды

400

1500

4
2
3
1

3

1250

100

6
2

5
1000

1
750

10

500

Y

200

Y

1
0,5

X

40

X

1,0

X Объемный расход [м3/ч]
Y Потеря давления [гПа]

45

50

55

60

65

70

75

80

85

4,0

1 SBB 300 plus
Теплообменник верхний
2 SBB 300 plus
Теплообменник нижний
3 SBB 400 plus
Теплообменник верхний
4 SBB 400 plus
Теплообменник нижний
5 SBB 600 plus
Теплообменник верхний
6 SBB 600 plus
Теплообменник нижний

Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора

м²

X Температура в резервуаре [°C]
Y Количество смешанной
воды 40 °C [л]
(при температуре холодной воды 15 °C)

SBB 300 plus
187873
6
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1 SBB 300 plus
2 SBB 400 plus
3 SBB 600 plus

SBB 400 plus
187874
8

SBB 600 plus
187875
12
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 600 PLUS
Технические характеристики
SBB 300 - 600 plus
Напольные солнечные бойлеры серии
SBB plus – это высококачественные
бойлеры напольного монтажа(напорные), пригодные для устройства
любого количества точек отбора.

донагреватель поставляется привинченным к деревянному поддону.

PIC00000613

Теплоизоляция, выполненная прямым
вспениванием полиуретана, минимизирует потери тепла. Два встроенных
гладкотрубных теплообменника расположены сверху и снизу, имеют эмалированное покрытие, невосприимчивы к накипи и оснащены втулками
для датчиков.
Стальной резервуар имеет специальное непосредственно наносимое
эмалевое покрытие «anticor», соответствующее стандарту DIN 4753,
часть 3. Допустимое рабочее давление 1,0 МПа. Внешняя пластиковая
облицовка белого цвета, крышка и
заглушка цвета серого базальта. Во-

Гидравлические характеристики
Номинальная емкость
Емкость верхнего теплообменника
Вместимость теплообменника нижн.
Площадь верхнего теплообменника
Площадь теплообменника нижн.
Потеря давления в верхнем теплообменнике при 1,0 м³/ч
Снижение давления при 1,0 м³/ч нижн.
Объем смешанной воды 40 °C (15 °C / 60 °C)
Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимое давление
Испытательное давление
Макс. допустимая температура
Макс. расход
Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора
Энергетические характеристики
Расход энергии в режиме ожидания / 24 часа при 65 °C
Размеры
Высота
Диаметр
Размер при кантовании
Показатели веса
Вес заполненного прибора
Вес порожнего прибора
Штуцеры
Штуцер горячей воды
Штуцер холодной воды
Штуцер теплообменника

www.stiebel-eltron.com

SBB 300 plus
187873

SBB 400 plus
187874

SBB 600 plus
187875

l
l
l
м²
м²
hPa
hPa
l

305
6,7
9,2
1,1
1,5
16
22
504

410
8
10,4
1,3
1,7
19
24
677

600
14,8
21,2
1,8
2,5
5
6
964

MPa
MPa
°C
л/мин
м²

1
1,5
95
38
6

1
1,5
95
45
8

1
1,5
95
50
12

кВтч

1,9

2,2

2,9

мм
мм
мм

1679
700
1820

1848
750
1995

1735
920
1965

кг
кг

442
154

578
187

824
260

G1A
G1A
G1

G1A
G1A
G1

G1A
G1A
G1
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 600 PLUS
SBB 300 plus

700
550
i18
c06

e01
h43

c10

h16

i01
d26

i07
i18

Подвод холодной воды
Подвод. труба холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Отопление - подача
Отопление - обратная линия
Датчик горячей воды
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Фланец

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод

43
280

557
365
73

h28

D0000017547

1239
1179
1025

d25

c01

c01
c03
c06
c10
d25
d26
e01
e02
h16
h28
h43
i01

e02
865
975
1239
1339
1704

1679

i07

c03

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
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мм
мм
мм
мм
мм

Н*м

SBB 300 plus
G1A
G1A
G1A
G 1/2 A
G1
G1
G1
G1
9,5
9,5
14,5
210
245
M 12
70
G 1 1/2
G 1 1/4
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 600 PLUS
SBB 400 plus

750
600
i18
c06

e01
h43

c10

h16

i01
d26

i07
i18

Подвод холодной воды
Подвод. труба холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Отопление - подача
Отопление - обратная линия
Датчик горячей воды
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Фланец

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод
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43
280

557
365
73

h28

D0000017549

1239
1179
1025

d25

c01

c01
c03
c06
c10
d25
d26
e01
e02
h16
h28
h43
i01

e02
865
975
1239
1339
1704

1679

i07

c03

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба

мм
мм
мм
мм
мм

Н*м

SBB 400 plus
G1A
G1A
G1A
G 1/2 A
G1
G1
G1
G1
9,5
9,5
14,5
210
245
M 12
70
G 1 1/2
G 1 1/4
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 600 PLUS
SBB 600 plus

920 a23
750
i18
c06

e01
h43

c10

h16
e02
862
1089
1252
1453
1760

1252
1192
1040

d25

h28

d26

c01

a23
c01
c06
c10
d25
d26
e01
e02
h16
h28
h43
i01

Прибор
Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Отопление - подача
Отопление - обратная линия
Датчик горячей воды
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Фланец

i07
i18

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод

Ширина без бок. сегментов теплоизол.
Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба

138 | Руководство по проектированию – Системный накопительный нагреватель

50
277

595
405

i01

D0000017551

1735

i07

мм

мм
мм
мм
мм
мм
Н*м

SBB 600 plus
770
G1A
G1A
G 1/2 A
G1A
G1
G1A
G1
9,5
9,5
14,5
210
245
M 12
70
G 1 1/2
G 1 1/4
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

www.stiebel-eltron.com

Руководство по проектированию – Системный накопительный нагреватель | 139

СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 500 BASIC
SBB 300 - 500 basic
Описание функций

Штуцер для подключения горячей воды находится в куполе резервуара и обеспечивает большой объем
воды для отбора

PIC00001118

Оптимальное расположение штуцеров
обеспечивает возможность последовательного подключения
теплообменников,
например, при работе
в режиме теплового
насоса

D0000027866

Два теплообменника
для универсального
применения в гелиоустановках и генераторах тепла

Функции

Характеристики изделия

Наряду с высокопроизводительной
моделью SBB plus модель SBB basic оптимально подходит для частных коттеджей на одну-две семьи.

» Гладкотрубные теплообменники

специально для подготовки горячей
водопроводной воды при помощи
солнечной установки

» Работа в режиме гелиоустановки или

Даже в базовой комплектации модель
SBB basic впечатляет высоким уровнем функциональности. По основной
комплектации и по характеристикам
системы прибор не слишком уступает
SBB plus.

» Высокая эффективность теплопере-

» Выбор резервуара согласно индивиду-

Также при помощи SBB basic для подготовки горячей водопроводной воды
можно комбинировать гелиотермическую установку со вторым теплообменником.
Как вариант гелиоустановку и тепловой
насос можно включать последовательно.
Накопители этой серии имеют объем
резервуара до 500 л и имеют привлекательный вид благодаря облицовке из
листовой стали.

дачи и повышенный комфорт нагрева
водопроводной воды

» Нижний солнечный теплообменник

позволяет оптимально использовать
солнечную энергию, верхний теплообменник для комбинированного использования гелиоустановки и второго генератора тепла

Удобство проектирования и
монтажа

комбинация со вторым генератором
тепла

альной потребности в горячей воде и
производительности используемого
солнечного коллектора

» Удобство монтажа штуцеров подклю-

чения теплообменников и водопроводной воды

» Возможно последовательное подклю-

» Эмалированные теплообменники, не-

чение обоих теплообменников при
помощи соединительного трубного
колена VRB-WT

» Эмалированный бак накопителя с те-

» Регулируемые опоры позволяют ком-

восприимчивые к накипи

плоизоляцией, выполненной прямым
вспениванием, и с облицовкой из листовой стали

» Высокая надежность благодаря эмале-

вому покрытию в сочетании с магниевым анодом

пенсировать неровности пола

» Смотровой фланец для дооснащения

резервуара дополнительными теплообменниками или фланцем с нагревательным ТЭНом, в зависимости от
конфигурации системы

» Вставные стрелочные термометры для
измерения температуры горячей водопроводной воды
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 500 BASIC
Системные решения
Система I: Поготовка горячей водопроводной воды

1

3

4

1 Гелиотермическая установка
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода

Установка такого типа с бойлерным
нагревателем водопроводной воды
может круглогодично обеспечивать
горячей водой, при этом доля покрытия потребности за счет гелиоустановки составляет от 40 % до 70 %.

Благодаря компактному исполнению
солнечного теплообменника центр
тяжести смещен далеко вниз, это значительно увеличивает вместимость
водопроводной воды.

В зависимости от расхода горячей
водопроводной воды и при незначительном солнечном излучении получить нужную температуру можно при
помощи дополнительной установки в
верхнюю треть резервуара фланца с
нагревательным ТЭНом. Он обеспечит
не только достаточный объем в режиме ожидания, но и еще более повысит
эффективность гелиоустановки.
Теплообменник, разработанный
специально для использования в гелиоустановках, располагается в нижней, холодной области резервуара,
что позволяет использовать солнечную энергию с максимальной эффективностью.
www.stiebel-eltron.com

26_05_20_0119

2

согласно принципу температурного
расслоения при нагреве.

Регулятор гелиосистемы с помощью
температурного датчика гелиосистемы производит сравнение значений
фактической и заданной температуры
горячей водопроводной воды.
Если заданная температура еще не
достигнута, а солнечное излучение
достаточное, циркуляционный насос
гелиоустановки начнет подавать воду
на солнечный теплообменник и нагревать водопроводную воду в резервуаре.
Штуцер для подключения холодной
воды расположен в самой нижней
точке резервуара накопителя горячей водопроводной воды. Отбор
нагретой водопроводной воды производится в крайней верхней точке,Руководство по проектированию – Системный накопительный нагреватель | 141

СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 500 BASIC
Система II: Горячее водоснабжение и отопление помещений при помощи отопительного котла и гелиоустановки
1

3

5

7

2

6

1 Гелиотермическая установка
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода
5 Отопление

В данной установке классического
типа подготовка горячей воды осуществляется в бойлерном нагревателе водопроводной воды от гелиотермической установки. Для дополнительного нагрева используется
второй генератор тепла.

Поток движется по теплообменнику сверху вниз, т.е, против тепловых
слоев. Таком образом оптимизируется
подача тепла, а это гарантирует достаточную разность температур для теплопередачи.

В дополнение к солнечному теплообменнику в нижней зоне накопителя
над ним имеется еще один, который
может быть подключен ко второму
генератору тепла.
Измерение отклонения фактической
температуры горячей воды от заданной выполняется при помощи температурного датчика регулятора гелиоустановки.
Если заданная температура еще не
достигнута, а солнечное излучение
достаточно для создания высокой
температуры подачи, включается циркуляционный насос гелиоустановки,
и начинается нагрев водопроводной
воды посредством солнечного теплообменника.

26_05_20_0120

4

6 Отопительный котел
7 3-ходовой смеситель

Если гелиотермическая установка не
нагревает водопроводную воду до заданной температуры, отопительный
котел начинает работать в режиме
подготовки горячей воды.
Работающий циркуляционный насос
через верхний теплообменник подает
необходимое количество тепла в резервуар с водопроводной водой.
При достижении заданной температуры горячей водопроводной воды
регулятор отопительного котла переключается в режим отопления помещений, если поступит соответствующий запрос, обусловленный погодными условиями.
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 500 BASIC
Система III: Горячее водоснабжение и отопление помещений при помощи отопительного котла и гелиоустановки
1

3
5

6

2

4

26_05_20_0121

7

1 Гелиотермическая установка
2 Бойлерные нагреватели водопроводной воды

3 Горячая водопроводная вода
4 Холодная вода
5 Отопление

6 Промежуточный накопитель
7 Отопительный котел

Для значительного повышения использования солнечной энергии
солнечные бойлерные нагреватели
водопроводной воды можно конфигурировать с буферным накопителем
отопления.

то включается режим подготовки горячей водопроводной воды. Включившийся циркуляционный насос подает
воду в верхний теплообменник при
соответствующей регулировке температуры в линии подачи.

ного водонагревателя отбор тепла
больше не производится, второй циркуляционный насос гелиоустановки
может продолжить подавать нагретую солнечной установкой воду в теплообменник буферного накопителя.

В буферном накопителе отопления
солнечная энергия может накапливаться в больших количествах, поэтому в месяцы переходного сезона, с
марта по май и с сентября по ноябрь,
ее можно использовать для предварительного нагрева воды контура
отопления.

Регулятор гелиосистемы с помощью
температурного датчика гелиосистемы производит сравнение значений
фактической температуры горячей
воды в обоих накопителях с заданными значениями.

В зависимости от характеристик установки, можно также подавать воду в
оба резервуара параллельно, либо
заполнять в приоритетном порядке
резервуар с более значительным перепадом температур.

Циркуляционный насос солнечной
установки всегда подает воду в приоритетном порядке в накопитель
горячей воды в тех случаях, когда заданное значение температуры в накопителе не достигнуто, но имеющегося
солнечного излучения достаточно для
предварительного нагрева до температуры подачи. Циркуляционный
насос отключается, когда температура в накопительном водонагревателе
достигает заданного значения.

Смешанный погодозависимый нагревательный контур отопления помещений получает тепло непосредственно
от отопительного котла и обратной
линии нагревательного контура через
предварительно подогретый солнечный бойлер.

Гидравлическое разделение контура
горячей воды и буферного контура
позволяет накапливать тепловую
энергию в больших количествах.
Если температурный датчик накопителя в солнечном бойлере сигнализирует в систему регулирования
отопительного котла о падении температуры горячей водопроводной
воды ниже заданного значения,

Если после достижения заданной температуры в резервуаре накопительwww.stiebel-eltron.com

Руководство по проектированию – Системный накопительный нагреватель | 143

СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 500 BASIC
Расчет
Потеря давления в теплообменнике

Объем смешанной воды
1500

300

4
2
3
1

3
1250

100

6

2

5
1000

1
750

10

500

Y

200
X

0,5

1,0

X Объемный расход [м3/ч]
Y Потеря давления [гПа]

4,0

1 SBB 300 basic
Теплообменник верхний
2 SBB 300 basic
Теплообменник нижний
3 SBB 400 basic
Теплообменник верхний
4 SBB 400 basic
Теплообменник нижний
5 SBB 500 basic
Теплообменник верхний
6 SBB 500 basic
Теплообменник нижний

X

40

45

50

55

60

X Температура в резервуаре [°C]
Y Количество смешанной
воды 40 °C [л] (при температуре холодной воды
15 °C)
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65

70

75

80

85

84_01_20_0025

1

84_01_20_0024

Y

1 SBB 300 basic
2 SBB 400 basic
3 SBB 500 basic
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 500 BASIC
Технические характеристики
SBB 300 - 500 basic
Напольный солнечный бойлер
закрытой конструкции (герметичный), эмалированная сталь, верхний и нижний теплообменники,
термометр и фланцевая заглушка
для нижнего смотрового отверстия.

PIC00001118

В верхней половине резервуара
расположен резьбовый штуцер
для ввинчиваемого электронагревательного элемента (BGC), внизу
имеется смотровое отверстие для
дополнительного оснащения другими теплообменниками (WTW,
WTFS) или фланцами с нагревательным ТЭНом (FCR ).
Теплоизоляция, выполненной прямым вспениванием полиуретана, и
облицовка из листовой стали минимизируют потери тепла.

Гидравлические характеристики
Номинальная емкость
Емкость верхнего теплообменника
Вместимость теплообменника нижн.
Площадь верхнего теплообменника
Площадь теплообменника нижн.
Потеря давления в верхнем теплообменнике при 1,0 м³/ч
Снижение давления при 1,0 м³/ч нижн.
Объем смешанной воды 40 °C (15 °C / 60 °C)
Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимое давление
Испытательное давление
Макс. допустимая температура
Макс. расход
Макс. рекомендованная площадь апертуры коллектора
Энергетические характеристики
Расход энергии в режиме ожидания / 24 часа при 65 °C
Размеры
Высота
Диаметр
Размер при кантовании
Показатели веса
Вес заполненного прибора
Вес порожнего прибора

www.stiebel-eltron.com

SBB 300 basic
230338

SBB 400 basic
230339

SBB 500 basic
230340

l
l
l
м²
м²
hPa
hPa
l

300
5,9
9,2
1
1,5
14
22
539

400
6,4
10,7
1
1,75
15
25
704

500
11,9
16,4
1,4
1,9
4
5
857

MPa
MPa
°C
л/мин
м²

1
1,5
95
38
6

1
1,5
95
45
8

1
1,5
95
50
10

кВтч

2,4

2,8

3,1

мм
мм
мм

1652
650
1730

1565
750
1700

1870
750
1970

кг
кг

461
153

600
193

728
228
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SBB 300 - 500 BASIC
SBB 300 basic

650
550
i18

c06

e01

i07

c10
e02
1652

h43
h53

859
1001
1179
1319

1179
1118
964

1602

d25

h28

542

i01

c01
c06
c10
d25
d26
e01
e02
h28
h43
h53
i01

i07
i18

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Отопление - подача
Отопление - обратная линия
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Датчик отопления
Фланец

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод

D0000017521

c01

151
274

359
22-34

d26

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
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мм
мм
мм
мм
мм

Н*м

SBB 300 basic
G1A
G1A
G 1/2 A
G1
G1
G1
G1
9,5
9,5
14,5
210
210
M 12
55
G 1 1/2
G 1 1/4
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СОЛНЕЧНЫЕ БОЙЛЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
SBB 300 - 500 BASIC
SBB 400 basic

750
650
i18

c06

e01

i07

c10
e02
1565

h43
h53

805
947
1097
1247

1120
1057
897

1522

d25

h28

514

i01

c01
c06
c10
d25
d26
e01
e02
h28
h43
h53
i01

i07
i18

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Отопление - подача
Отопление - обратная линия
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Датчик отопления
Фланец

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод
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Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба

D0000017523

c01

132
305

232
22-34

d26

мм
мм
мм
мм
мм

Н*м

SBB 400 basic
G1A
G1A
G 1/2 A
G1
G1
G1
G1
9,5
9,5
14,5
210
210
M 12
55
G 1 1/2
G 1 1/4
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SBB 300 - 500 BASIC
SBB 500 basic

750
650
i18

c06

e01

i07

c10
e02
1870

h43
h53

855
997
1197
1397

1247
1147
947

1822

d25

h28

514

i01

c01
c06
c10
d25
d26
e01
e02
h28
h43
h53
i01

i07
i18

Подвод холодной воды
Выпуск. труба горячей воды
Циркуляция
Гелиоуст. подача
Гелиоуст. обратная линия
Отопление - подача
Отопление - обратная линия
Датчик бойлера с солнечными батареями
Термометр
Датчик отопления
Фланец

Электр. аварийный/дополнит. нагреватель
Защитный анод

D0000017545

c01

132
305

330
22-34

d26

Наружная резьба
Наружная резьба
Наружная резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр окружности центров отверстий
Винты
Момент затяжки
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба
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мм
мм
мм
мм
мм

Н*м

SBB 500 basic
G1A
G1A
G 1/2 A
G1
G1
G1
G1
9,5
9,5
14,5
210
210
M 12
55
G 1 1/2
G 1 1/4
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SBB 300 - 500 BASIC
Принадлежности
VRB-WT
Техническое описание
Медное соединительное колено с
накидной гайкой для оптимального
(последовательного) подключения
верхнего и нижнего теплообменников
в напольных накопительных нагревателях для гелиоустановки SBB basic.
Два резьбовых штуцера R 1 x G 5/4 с
уплотнениями входят в комплект поставки.

Технические характеристики
мм

26_05_20_0124

Длина
Соединение двойным ниппелем
Соединение накидной гайкой

VRB-WT
230708
142
G1
G 1 1/4
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