
Солнечная сплит-система (ИНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКТОРА) 

 
Это руководство - инструкция для правильной установки U-образного коллектора, 

содержащая особенности, принцип работы, сборку, установку коллектора и т.д. 

В данное руководство включены установка на скатных и плоских крышах. 

Внимательно прочитайте и строго следуйте инструкциям во время установки. 

Инструкции по установке на другие компоненты системы также должны 

соблюдаться. Это руководство является частью солнечной системы водонагрева, 

которая иллюстрирует установку коллекторов. Она должна быть сохранена вместе с  

инструкциями на компоненты для использования в будущем. 
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Конструкция 

 
Коллектор состоит из: вакуумных труб, заголовка, U-труб, задних бабок и рамы. 

Однако, коллектор не может работать самостоятельно, без других компонентов 

системы. Теплоноситель, нагретый в коллекторе, с помощью насоса подается в 

теплообменник бака для хранения воды. Коллектор может быть установлен на  

крыше одиночно или серией (строками). 

 
Рисунок 1 Солнечный коллектор в собранном виде. 

 



 

 
 

Рисунок 2 Внутренняя структура солнечного коллектора 

 

Особенности 
 Работа под давлением: нет ограничений по установке (под любым углом ). Горячая 

вода подается под давлением, чтобы обеспечить большой напор и удобство купания.  

Надежная система: нет утечки воды и разрежения в вакуумной трубке. Разрыв 

трубки исключён. 

Прекрасное сочетание со строением: оптимизированный элегантный внешний вид  

реализует интегральные сочетания со зданиями. 

 

Принцип работы 
Вакуумные трубки поглощают и преобразовывают солнечный свет в тепловую 

энергию, которая передаётся в U-образные трубки, нагревая теплоноситель. По мере 

циркуляции теплоносителя между U-трубками и баком, происходит нагрев воды. 
 

 

Рисунок 3 Схема U-образного коллектора 
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Технические параметры 

 
1. Параметры вакуумной трубки. 

 

Длина 1600mm /1800mm/2100mm 

Структура Двойная стеклянная трубка 

Диаметр внешней трубки 58±0.7mm 

Толщина стенки внешней трубки 1.8±0. I 5mm 

Диаметр внутренней трубки 47±0.7mm 

Толщина стенки внутренней трубки 1.6±0.15mm 

Материал Боросиликатное стекло 3.3 

Тройное покрытие AIN/AIN-SS/Cu 

Степень вакуума Р<5.0×10³־ Ра 

P<5.OX 10 Pa Максимальная температура 270-300°C 

Тепловые потери ≤0.7W / (m² °C ) 

Расчётное давление  0.6MPa 

 

2. Параметры коллектора. 

 
 

 
Стандартная 

модель 

Z-BJ/0.6-WF- 

1.0/12-58/11 

Z-BJ/0.6-WF- 

1.1/12-58/11 

Для сплит 

системы на 

200 лит. 

Z-BJ/0.6-WF- 

1.3/16-58/11 

Z-BJ/0.6-WF- 

1.5/16-58/11 

Для сплит 

системы на 

300 лит. 

Модель HUJ12/1.6 HUJ12/1.8 HUJ12/2.1 HUJ16/1.6 HUJ16/1.8 HUJ16/2.1 

Размер (мм) 1778xl284xl34 1978xl284xl34 2278xl284xl34 1778xl636xl34 1978xl636xl34 2278xl636xl34 

Вес (кг) 42.13 47.08 53.01 55.51 61.65 69.7 

Вакуумная трубка 

Вакуумной трубки 
58x1600mm 58x1800mm 58X2100mm 58XI600mm 58X1800mm 58x2100mm 

Количество 

вакуумных трубок 
12 12 12 16 16 16 

Тип коллектора U-образный U-образный U-образный U-образный U-образный U-образный 

Материал медь медь медь медь медь медь 

Материал изоляции полиуретан полиуретан полиуретан полиуретан полиуретан полиуретан 

Теплоноситель Водогликоль Водогликоль Водогликоль Водогликоль Водогликоль Водогликоль 

Объём жидкости 1.73L 1.90L 2.16L 2.29L 2.53L 2.87L 

Расчётное давление 0.6MPa 0.6Mpa 0.6Mpa 0.6Mpa 0.6Mpa 0.6Mpa 

Рабочая площадь 1.003 m'  1.131m' 1.328m' 1.336m' 1.510m, 1.764m' 

Материал корпуса алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий 
Макс. температура 120ºС 120ºС 120ºС 120ºС 120ºС 120ºС 

Общая площадь 2.283 m² 2.540m² 2.925m² 2.909m² 3.236m² 3.727m² 

Присоединение Трубка d15 Трубка d15 Трубка d15 Трубка d15 Трубка d15 Трубка d15 

Последовательно 5 5 4 4 4 4 

 

 



Меры предосторожности 
Сборка и установка должны производиться квалифицированным персоналом в 

соответствии со следующими требованиями: 

1. Соблюдать законы и правила органов местного самоуправления; 

2. Конструкция, несущая способность и водонепроницаемость крыши должны 

быть исследованы до установки; 

3. Познакомьтесь с правилами техники безопасности при работе на крыше; 

4. Будьте осведомлены о безопасной эксплуатации устройства; 

5. Руководство по установке необходимо внимательно прочитать заранее; 

6. Вакуумные трубки под палящим солнцем без покрытия могут быть очень 

высокой температуры (более 200°С), остерегайтесь ожога; 

7. При работе на крыше, соблюдайте меры по предотвращению падения вещей 

и материалов; 

8. Ветровую нагрузку следует рассматривать перед установкой. См. 

аналогичные правила для фиксации; 

9. Угол наклона коллектора должен быть больше 50 ° для облегчения 

скольжения снега в регионах с сильными снегопадами; 

10. См. рисунок ниже для перевозки коллектора. Не беритесь за выходные 

патрубки или U-трубки, это может вызвать их деформацию или 

повреждение; Избегайте ударов по U трубкам или плавникам, они могут 

деформироваться, что приведет к невозможности сборки вакуумной трубки 

или нарушению её работоспособности. 

11. Возле дома должен быть установлен громоотвод. Коллектор должен быть 

заземлен. (См. рисунок справа) 

 

 
 

Сборка и установка 
Сборка 

Шаг 1: Установите уплотнительное кольцо в отверстие заголовка (заводская 

сборка) 

 



Шаг 2: Установка плавника (заводская сборка):  

А. U-трубы должны быть проверены на деформацию и перед установкой 

исправлены, чтобы убедиться, что две стороны одной медной U-трубы  

параллельны; 

Б. Фиксируйте верхнюю медную трубку в пазу плавника, а затем установите 

другую в плавник, так, чтобы два ребра образовали круг в поперечном сечении; 

С. Пристегните ремнями два ребра плотно, остерегайтесь деформации плавника 

и убедитесь, что U-труба в пазах. 

 

 
Шаг 3: Установка ветроэкранирующих колец (заводская сборка)  

Установить ветроэкранирующие кольца в отверстия заголовка конусом вверх. 

 

 
 

Шаг 4: Установите вакуумной трубы. 

Удалите нейлоновый ремень крепления плавников и U-труб перед установкой.  

Смочите открытие конец вакуумные трубы или ветроэкранирующее кольцо. 

Далее один человек сжимает плавник, другой одевает вакуумную трубку на 

U-трубу с плавником, соблюдая соосность вакуумной трубы и U-трубы. Если 

вставка происходит с трудом, можно сжать плавник более плотно и вращать 

вакуумную трубу. Или можно смазать графитной смазкой и вставить 

вакуумную трубку (незачернённую часть) в ветроэкранирующее кольцо 

полностью. 

 

Инструкция по безопасности: (1) Вакуумные трубки не должны быть под 

прямыми солнечными лучами в течение длительного времени, в противном 

случае люди получат ожоги; (2) Избегайте ожогов, надевая перчатки во время 

установки.  

 

Шаг 5: Установка задней бабки 

Задняя бабка имеет следующую структуру:  

 



Бабки устанавливаются в соответствии со следующими фотографиями 

 

 
Шаг 6: собранный коллектор показан на следующем рисунке: 

 

 
 

Установка коллектора 
 

Установка коллектора имеет два варианта: для скатных кровель и плоских 

крыш. Выберите позицию перед установкой, а затем проверьте и измерьте 

структуру крыши, на которой коллектор будет установлен. Убедитесь, что 

место установки достаточно, проверьте гидроизоляцию и состояния крепежа 

крыши, для обеспечения жесткости установки коллектора, чтобы противостоять 

сильным ветрам и снегопадам.  

Примечание: Для достаточного облучения солнечным светом, направление 

коллектора должно соответствовать местным условиям. Коллектор в течение 

дня не должен затеняться посторонними предметами (деревья, строения и т.п.). 

 
 

Установка на скатную кровлю 

 



Модель 
коллектора 

H UJ 16/2.1 
HUJ12/2.1 

H UJ 16/1.8 
H UJ 12/1.8 

H UJ 16/1.6 
HUJ12/1.6 

A 1700mm 1400mm 1200mm 

 

Модель 
коллектора 

H UJ 12/2.1 
HUJ12/1.8 
HUJ12/1.6 

H UJ 16/2.1 
H UJ 16/1.8 
H UJ 16/1.6 

B 700mm < B < 1 000mm 900mm < B < 1450mm 

 

 

Шаг 1: Разметьте крышу в соответствии с 

коллектором и снимите плитки, чтобы обнажить деревянные бруски. 

 

Шаг 2: Закрепите пьедестал на деревянном бруске, как показано на рисунке. 

  

 
 

Шаг 3: Установите опорную раму на пьедестал с помощью болтов. 
 

 
 



Шаг 4: Закрепите крючок на левой и правой опорной раме с помощью болтов, 

как указано.  

 

 
 

Шаг 5: Положите коллектор на опорную раму, вставьте крюки в  паз на задней 

части коллектора и выставьте коллектор посередине между рамами. 

Примечание: Не устанавливайте вакуумные трубы сейчас. 

 

Шаг 6: Закрепите транец коллектор с помощью блоков и болтов M8x 20. 

 

 
 



Шаг 7: Установите раму бабок коллектора с помощью блоков и болтов   

M8x 20. 

Шаг 8: Установка вакуумной трубки .  Для подробной информации об 

установке вакуумной трубки, пожалуйста смотрите  соответствующую 

часть инструкции по сборке коллектора.  

 

 
 

 

Установка на плоской крыше. Размеры подставки (для плоских крыш) 

 

 
 



Коллектор HUJ12/1.6 HUJ16/1.6 HUJ12/1.8 HUJ16/1.8 HUJ12/2.1 HIJJ16/2.1 

Ll 1062

mm 

1414m

m 

1062m

m 

1414m

m 
1062mm 1414mm 

L2 1379mm 1520mm 1732mm 

L3 1378mm 1519mm 1731mm 

 

Рисунок подставки ( для плоской крыши ) 

 
 

Шаг 1: Соедините левый транец (5) и заднюю нижнюю перемычку (7) болтами 

M10x 20. 

 

 
 

Шаг 2: Соедините правый транец (4) и заднюю нижнюю перемычку (7) 

болтами M10x 20. 

 
 



Шаг 3: Присоедините нижние диагонали (10) болтами M8x 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 4: Присоедините нижнюю переднюю 

перемычку (6) болтами M10X20.  

 

 

 

 

 

 

Шаг 5: Закрепите угловые соединительные 

пластины (11) и (14) на левом транце болтами 

MlOX20.  

 

 

 

 

 

 

Шаг 6:. Закрепите левую стойку (13) болтами 

M10X20. 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 7:. Закрепите угловую соединительную 

пластину (14) на левой стойке с болтами 

M10X20. 

 

 



 

 

 

 

Шаг 8: Закрепите левую переднюю рамку (1) 

болтами MlOX20. 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 9: Соберите правую часть подставки таким же 

образом, в соответствии с шагами 5, 6, 7 и 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 10: Закрепите верхнюю перемычку (5) болтами 

M10x20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 11: Закрепите заднюю диагональ (9) болтами 

M8x 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Шаг 12: Закрепите поддерживающую раму бабок (8) 

болтами M10X20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 13: Закрепите крюки (12) болтами M8Х20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 14: Установите собранный коллектор на 

подставку, как указано на изображении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 15: Закрепите средний транец блоками(16) и 

болтами M8Х20. 

 

 

 

 

 

 



Подсоединение коллектора 

 
Вход и выход коллектора - медные трубы ф15, низкотемпературная пайка 

рекомендуется для подключения.  

Примечание:  

1) Медные трубы должны быть использованы для подключения трубопровода,   

трубы не могут быть из пластика (при воздействии температуры и давления 

пластиковые трубы могут быть повреждены;  

2)  Во время сварки, крышка коллектора должна быть защищена от огня. 

 
 

Соединение коллекторов показана на рисунке ниже: 

 

 
 

Как показано на приведенном выше рисунке, расстояния между двумя 

коллекторами вверх и вниз следующие: 

Спец. / Модель 
HUJ12/1.6 

HUJ16/1.6 

HUJ12/1.8 

HUJ16/1.8 

HUJ12/2.1 

HUJ16/2.1 

Монтажное расстояние для 

скатных кровель (d ) 
>200mm >200mm >200mm 

Монтажное расстояние для 

плоской крыши (d ) 
>1400mm >1600mm >1800mm 



 

Коллекторов в «строке» не должно быть больше, чем в таблице ниже. Поток к 

каждой строке должен быть одинаковым. Таким образом, ширина строк далжна 

быть одинаковой. Диаметр трубопровода будет составлять не менее 13 мм, когда 

коллекторы установлен в строке не более чем по 4, и не менее 20 мм при общей 

площади апертуры больше 20м2 (примерно 10 штук).  

 

Количество коллекторов в строке: 

 

Спец. / Модель 
H UJ 12/1.6 

HUJ12/1.8 

HUJ12/2.1 

HUJ16/1.6 

HUJ16/1.8 

HUJ16/2.1 

Количество (шт.) ≤5 ≤4  ≤4  

 

Установка датчика 
 

Вставьте датчик температуры в трубку на выходе из заголовка. (См. рисунок 

ниже) 

Удалите пленку с черной резиновой крышки, которая будет придерживать 

концевую крышку; 

Откройте концевую крышку заголовка, и вставьте датчик температуры в трубку, 

через большое отверстие резиновой крышки и центральное отверстие в концевой 

крышке.  

 

 
 

Примечание: 

1) диаметр датчика температуры должно быть не более 6 мм, в противном случае 

он не установится; 

 

 
 

2) датчик должен быть вставлен в трубку полностью (до упора) 

3) закрепите кабель датчика на внешней изоляции трубопровода изоляции дабы 

избежать прилипания его к трубам повреждения датчика высокой температурой . 

 

 

 

 



 

Возможные неисправности 

 
Неисправность Возможная причина Устранение 

Температура 

коллектора 

всегда ниже 

40°C 

Датчик температуры 

выскользнул из трубки 

коллектора 

Проверьте датчик 

температуры и поместите 

его в трубку датчика 

снова,  убедитесь в 

хорошем контакте между 

датчиком и коллектором. 

Повреждение солнечного 

коллектора 

Зимой коллектор может  

быть повреждён из-за 

долгого покрытия снегом. 

Периодически очищайте 

коллектор от снега 

При солнечной погоде 

жидкость в коллекторе не 

должна быть неподвижна 

долгое время (более 2 

дней). В противном 

случае разложившаяся 

жидкость может 

блокировать трубки 

коллектора и он будет 

повреждён высокой 

температурой. 

Слейте жидкость при 

длительном перерыве в 

эксплуатации коллектора. 

 

Повреждение вакуумной 

трубки 

Повреждение трубок 

градом или другой 

внешней силой. 

Свяжитесь с поставщиком 

для замены вакуумной 

трубки. 

 

Изоляция трубопроводов 
 

Изоляционный материал для трубопровода должен выдерживать температуру не 

меньше, чем 100°С. В противном случае, высокая температура трубопровода 

приведет к повреждению или плавлению материала изоляции. Тепловая 

изоляция должна быть одобрена для трубопровода по проекту. Проверка 

прочности должна проводиться до начала монтажа. Все типы и толщины 

изоляционного материала должны соответствовать требованиям проекта и 

монтаж должен проводиться по инструкции. 

1. Резино-пластиковые трубы рекомендуются в качестве утеплителя для сплит-

системы. Тепловая изоляция должна быть установлена на трубопроводы, но, 

возможно, не нужна для водопровода питания, если этого требует заказчик. 

2. Толщина изоляции должна быть не менее 20 мм снаружи и 10 мм внутри 

здания, а на чердаке и подвале не менее 20 мм. 

3. Трубопровод должен быть заключен с алюминиевую фольгу для защиты от 

ультрафиолетового излучения. 

 



Список деталей  

Список деталей коллектора труба U 

Тип коллектора 
HUI 12/1.6 
HUI 12/1.8 

HUJ12/2.1 

HUI 16/1.6 
HUI 16/1.8 
H UJ 16/2.1 

Примечание  

Коллекторы 1 1 
В том числе рамки, плавники, U-

трубы, уплотнительные кольца, 

ветроэкранирующие кольца 

Вакуумные 

трубки  
12 16  

Задние бабки  12 16  

Список деталей для скатной кровли 

Название  Количеств

о  
Примечание  

Блок 4  

Пьедестал  4  

Крюк 2  

Болт M8X20 12  

Левая рама I  

Правая рама  I  

Шурупы  ST4.8X45 16  

Список деталей для плоской кровли 

Название  Количество  Примечание  

Левая передняя рамка  1  

Правая передняя рамка  1  

Левый транец  1  

Правый транец  1  

Левая стойка  1  

Правая стойка  1  

Верхняя перемычка 1  

Передняя нижняя перемычка  1  

Задняя нижняяперемычка  1  

Поддерживающая рама бабок I  

Нижняя диагональ  2  

Задняя диагональ  I  

Угловая соединительная пластина  4  

Угловая соединительная пластина  2  

Болт M8x20 14sets  

Болт M10X20 30sets  

Прижимной блок  2  

Крюк 2  



 

Типовые солнечные водонагревательные системы 

Как правило, солнечные системы нагрева воды включает в себя 

коллекторы, бак для хранения горячей воды, трубы и т.д. 

Существуют как единая система циркуляции так и двойная.  

Единая система циркуляции 

 
 

(1) Предохранительный клапан  (2) Солнечный коллектор                 

(3) Расширительный бак (4) Предохранительный клапан                   

(5) Термометр (6)  Манометр 

(7) Циркуляционный насос (8) инъекционных клапан                                        

(9) Проверить клапан (10)  Бак для воды                                   

(11) Резервный ТЭН  (12) Теплообменник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Двойная система циркуляции 

 

 
 

 

 

 

 

 


