
3.1 Описание изделия
Основным компонентом коллекторов Vitosol 200-FM и Vitosol
200-F является абсорбер, имеющий высокоселективное покры-
тие. Он обеспечивает высокую степень поглощения солнечной
энергии. На абсорбере установлена медная трубка в форме
прямоугольной спирали, через которую протекает теплоноси-
тель.
Теплоноситель через медную трубку воспринимает тепло абсор-
бера. Абсорбер заключен в корпус коллектора с высокими теп-
лоизоляционными характеристиками, благодаря чему сводятся к
минимуму потери тепла в коллекторе.
Высококачественная теплоизоляция является температуростой-
кой и не выделяет газов. Коллектор закрыт панелью из гелио-
стекла. Она содержит малое количество железа, за счет чего
повышается передача энергии солнечного излучения.
Коллекторы в количестве до 12 штук можно собрать в коллек-
торную панель. Для этого поставляются гибкие соединительные
трубы, герметизированные кольцами круглого сечения.

Комплект подключений с обжимными резьбовыми соединениями
позволяет без труда соединить коллекторную панель с системой
трубопроводов контура гелиоустановки. В подающей магистрали
контура гелиоустановки через комплект погружных гильз устана-
вливается датчик температуры коллектора.

Коллектор доступен в 2 исполнениях
■ Vitosol 200-FM, тип SV2F/SH2F, с переключающимся слоем

абсорбера ThermProtect
■ Vitosol 200-F, тип SV2D, со специальным покрытием абсор-

бера предназначен для прибрежных регионов (см. раздел
"Технические характеристики").
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A Крышка из гелиостекла, 3,2 мм
B Защитная планка из алюминия, темно-синего цвета
C Уплотнение стекла
D Абсорбер
E Медная трубка в форме меандра
F Теплоизоляция из жесткого пеноматериала на основе мела-

миновой смолы

G Теплоизоляция из жесткого пеноматериала на основе мела-
миновой смолы

H Рамный профиль из алюминия, темно-синего цвета
K Панель основания из стали с алюминиево-цинковым покры-

тием.

Преимущества

■ Мощные плоские коллекторы для накрышного монтажа и мон-
тажа на плоской крыше Исполнение Vitosol-FM с функцией
отключения при достижении определенной температуры
ThermProtect для обеспечения безопасной и надежной работы
гелиоустановки

■ Абсорбер в форме меандра со встроенными соединитель-
ными коллекторами. Возможность параллельного подключе-
ния до 12 коллекторов.

■ Привлекательный дизайн коллектора, рама темно-синего
цвета. По желанию рама поставляется во всех других цвето-
вых оттенках по RAL.

■ Высокий КПД благодаря абсорберу с селективным покрытием,
прочной, прозрачной крышке из специального стекла и высо-
коэффективной теплоизоляции

■ Постоянная герметичность и высокая прочность за счет уста-
новленной по периметру алюминиевой рамы и бесшовного
уплотнения панелей.

■ Ударопрочная и коррозионностойкая задняя стенка из оцинко-
ванного стального листа

■ Удобная для монтажа система креплений Viessmann из корро-
зиестойких деталей, прошедших статические испытания, из
нержавеющей стали и алюминия – единая конструкция для
всех коллекторов Viessmann

■ Быстрое и надежное подключение коллекторов благодаря
штекерным соединениям с гибкой нержавеющей гофрирован-
ной трубой

Vitosol 200-FM, тип SV2F/SH2F и Vitosol 200-F, тип SV2D
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Состояние при поставке
Vitosol 200-FM/-F поставляются в собранном виде, готовом к
подключению.

Компания Viessmann предлагает полнокомплектные гелиоси-
стемы с 200-FM/-F (пакеты) для приготовления горячей воды
и/или для поддержки отопления (см. прайс-лист пакетов).

Vitosol 200-FM, тип SV2F/SH2F и Vitosol 200-F, тип SV2D (продолжение)
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3.2 Технические данные
Коллекторы доступны с двумя различными покрытиями абсор-
бера. Тип SV2D имеет специальное покрытие абсорбера, позво-
ляющее использовать коллекторы в прибрежных регионах.

Расстояние до побережья:
■ До 100 м:

использовать только тип SV2D
■ 100 - 1000 м:

рекомендуется использовать тип SV2D

Указание
При использовании Vitosol 200-FM, тип SV2F/SH2F, в этих
регионах фирма Viessmann ответственности не несет.

Технические данные
Тип  SV2F*1 SH2F*1 SV2D
Площадь брутто
(требуется для подачи заявления на получение до-
таций)

м2 2,51 2,51 2,51

Площадь поглотителя м2 2,32 2,32 2,32
Площадь апертуры м2 2,33 2,33 2,33
Расстояние между коллекторами мм 21 21 21
Размеры     
Ширина мм 1056 2380 1056
Высота мм 2380 1056 2380
Глубина мм 90 90 90
Следующие значения приведены для площади абсорбера:  
– Оптический КПД % 81,3 81,3 82,0
– Коэффициент тепловых потерь k1 Вт/(м2 · K) 3,675 3,675 3,553
– Коэффициент тепловых потерь k2 Вт/(м2 · K2) 0,037 0,037 0,023
Следующие значения приведены для площади брутто:  
– Оптический КПД % 74,3 74,3 75,7
– Коэффициент тепловых потерь k1 Вт/(м2 · K) 3,691 3,691 3,280
– Коэффициент тепловых потерь k2 Вт/(м2 · K2) 0,037 0,037 0,021
Теплоемкость кДж/(м2 · K) 4,89 5,96 5,47
Масса кг 41 41 41
Объем жидкости
(теплоноситель)

л 1,83 2,40 1,83

Допуст. рабочее давление
(см. раздел "Расширительный бак гелиоустановки")

бар/МПа 6/0,6 6/0,6 6/0,6

Макс. темп. в состоянии простоя коллектора °C 145 145 185
Паропроизводительность   
– Выгодное монтажное положение Вт/м2 0*2 0*2 60
– Невыгодное монтажное положение Вт/м2 0*2 0*2 100
Подключение Ø мм 22 22 22

Технические данные для определения класса энергоэффективности (маркировка изделий, связанных с электроэнергией,
ErP)
Тип  SV2F*1 SH2F*1 SV2D
Площадь апертуры м2 2,33 2,33 2,33
Следующие значения приведены для площади
апертуры:

    

– КПД коллектора ηcol, при разности температур 40
K 

% 63,4 63,4 63,9

– Оптический КПД % 81 81 81,7
– Коэффициент тепловых потерь k1 Вт/(м2 · K) 3,416 3,416 3,538
– Коэффициент тепловых потерь k2 Вт/(м2 · K2) 0,002 0,002 0,023
Коэффициент угловой коррекции IAM  0,91 0,91 0,91

*1 Значения, определенные компанией Viessmann. Коллектор в настоящее время проходит проверку в федерации Solar Keymark.
*2 В случае соблюдения требований производителя относительно давления наполнения гелиоустановки.
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Тип SV2F SH2F SV2D
Место монтажа (см. следующий рисунок) A, C, D B, C, D, E A, C, D

E
C

B

A

D

90

51
90

22
0023
80

1056

KV

KR

Тип SV2F/SV2D

KR Обратная магистраль коллектора (вход)
KV Подающая магистраль коллектора (выход)

90

51
90

2380

87
6

10
56

KV

KR

Тип SH2F

KR Обратная магистраль коллектора (вход)
KV Подающая магистраль коллектора (выход)

3.3 Проверенное качество
Коллекторы соответствуют требованиям экологического норма-
тива "Голубой Ангел" согласно RAL UZ 73.
Испытаны согласно требованиям знака качества Solar-
KEYMARK в соответствии с EN 12975 или ISO 9806.

Знак СЕ в соответствии с действующими директивами
Евросоюза 
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