
СОЛНЦЕ

Неиссякаемый 
источник 
энергии



Солнечная энергия, которая всегда была главным источником 
возобновляемой энергии, стала символом другого способа 
зачатия энергии и в то же время экономического развития.

Энергия, полученная от солнечного излучения, является 
огромным резервуаром чистой, возобновляемой энергии с 
нулевой стоимостью.

Солнцу с его теплом всего за 3 часа удается покрыть 
ежегодные потребности в энергии всего населения.

Сегодня, благодаря различным технологиям и системам, 
можно в реальном времени захватить и использовать этот 
огромный и неисчерпаемый источник энергии для 
выработки тепла (солнечная энергия) или электричества 
(фотоэлектрическая система).

Преимущества:

- Экономия затрат на производство энергии ГВС.

- Улучшение класса энергоэффективности дома. 

- Возможность интеграции системы с существующей 

установкой, продлевая срок службы котла.

- Значительные преимущества с точки зрения экономии 

энергии. 

- Адаптация к любому типу здания и крыши.

- Высокая производительность с минимальным 

обслуживанием.

- Уменьшение загрязнения: более чистый воздух.



СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ПРОСТОТА, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Солнечные батареи с естественной 
циркуляцией работают по очень 
простому принципу: они собирают 
энергию от Солнца на Земле и 
используют ее для производства горячей 
бытовой воды за счет конвективного 
движения нагретой жидкости, что 
обеспечивает циркуляцию внутри 
системы панели-теплообменника.  
Они гарантируют работу даже при 
низких температурах.

Солнечные системы с естественной 
циркуляцией состоят из 
предварительно собранных 
компонентов для быстрой и 
безопасной установки.  
Работа не требует ни насоса, ни 
электронного управления.

Они могут быть подключены 
параллельно, чтобы обеспечить 
более высокую потребность в ГВС.

Основное применение: 

маленькие пользователи и семьи

Предварительно собранные 
системы состоят из:

Солнечный коллектор оснащен медной 
пластиной с селективной отделкой 
TINOX, которая обеспечивает высокое 
поглощение энергии и минимальные 
выбросы. К пластине приварен пучок 
медных прямоугольных трубок, 
которые содержат жидкость-
теплоноситель для передачи тепла в 
систему.

Закаленное безопасное стекло с 
микропризмой, антибликовое и 
противоударное.

Бойлер объемом 160, 200 л из 
эмалированной стали, с изоляцией из 
пенополиуретана высокой плотности, с 
магниевым анодом и электрическим 
сопротивлением.
Крепежные системы для монтажа на 
скатных крышах или на плоских 
поверхностях. 

Преимущества системы

Простая установка и быстрая 
интеграция котла.

Простота установки: достаточно 
добраться до системы с помощью 
гидравлических соединений.

Простота работы: для этого не требуется 
циркулятор и электронные регуляторы.

Сокращенное время обслуживания.

Сэкономьте до 70% на потреблении 
энергии в бытовой горячей воде.

Низкие тепловыделения, высокая 
эффективность при низкой инсоляции.

С естественной циркуляцией

5 лет гарантии 



С принудительной циркуляцией

ТЕХНОЛОГИИ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  

Солнечные системы с принудительной 
циркуляцией представляют собой 
комплексное и интегрированное 
решение завода для производства 
бытовой горячей воды.

Это более сложные солнечные системы 
с точки зрения используемого 
оборудования и средств управления, но 
они позволяют настраивать 
расположение резервуара, даже 
больших размеров.

Энергосбережение солнечной системы 
может быть интегрировано с 
технологией высокоэффективного котла.

Основное применение:  

Малые, средние и крупные пользователи.

Комплексное решение завода 
состоит из:

солнечных коллекторов CS-TINOX, с 
очень высокой изоляцией, высокой 
эффективностью, с селективным 
поглотителем Tinox.

изолированного вертикального 
бойлера, с двойным змеевиком, в 
комплекте с блоком солнечного 
контроля.

солнечного блока управления:  для 
управления системой, которая через 
датчики определяет температуру 
панелей и котла.

расширительных сосудов, рассчитанных 
на высокие температуры.

нетоксичного, биоразлагаемого и 
биосовместимого антифриза.

крепежных систем для коллекторных 
установок на крыше или на плоских 
поверхностях.

Преимущества системы

Большая гибкость установки: бойлер 
можно установить в любой комнате 
дома, а панели в местах с большей 
инсоляцией.

Поставка всех элементов, необходимых 
для легкой установки и интеграции 
солнечной системы с котлом.

Модульность солнечных систем, 
позволяющая подключать два или более 
коллектора для получения 
централизованных солнечных систем.

Сокращенное время обслуживания. 

Сэкономьте до 70% на потреблении 
энергии в бытовой горячей воде.

Низкие тепловыделения, высокая 
эффективность при низкой инсоляции.

Технические характеристики БОЙЛЕРА
Общая емкость воды л 200

Размеры мм 1255 x Ø 540

Предохранительный клапан бар 6

Дополн. электрическое сопротивление Вт 1500

Регулировка термостата °C 60

Максимальная рабочая температура °C 90

Магниевый анод мм 400 x Ø 21

Резервуар для хранения Сталь с низким 
содержанием углерода

Внутренняя защита Стекловидная

Изоляция Полиуретан без ХФУ, впрыскиваемый 
под давлением с плотностью 43 кг/ м3

Внешний корпус Нержавеющая сталь 316

Технические характеристики КОЛЛЕКТОРА

Размеры мм

ширина 1255

высота 2000

глубина 80

Общая площадь кв.м. 2,51

Чистая площадь кв.м. 2,25

1 Коллекторы Tinox 

2 Группа регулировки  

3 Термо солнечная 
коробка

4 Бойлер 0252 
5 Расширительный бак 

           для ГВС 

6 Расширительный бак 
       с солнечной циркуляцией
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TATANO s.n.c.

Котлы на биомассе
Солнечные системы

Zona ind.le / Scalo ferroviario 
92022 Каммарата (AG), Италия 

Тел.  +39 0922 901376 
Факс  +39 0922 902600

Via F. Cassoli, 29 29122 
Пьяченца, Италия

Тел.  +39 0523 609788 
Факс  +39 0523 574274

tatano@tatano.it 
www.tatano.it

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ UNI EN ISO 14001 




