
Инструкция по обслуживанию и монтажу

Комплект гелиосистемы Galmet
Солнечные коллекторы: Расширитель-

ный бак:
Теплоноси-
тель:

 KSG21 Premium GT
 KSG21 GT
 KSG27 Premium GT
 KSG27 GT
 KSG PT15
 KSG PT20

____ шт.
____ шт.
____ шт.
____ шт.
____ шт.
____ шт.

 18/19 л
 24/25 л
 35/36 л
 50 л

 20 л
 40 л

Группа насосная: Контроллер:
 двухходовая с воздушным сепаратором
 одноходовая

 STDC
 MTDC
 Smart GT Sol
 ST-402NСоединительный комплект:

 набор соединителей с механическим воздухоотводчиком

Водонагреватель:
 без водонагревателя
 с теплообменником
  с двумя 

теплообменниками 
  аккумуляционного 

действи Kumulo

Объем:
 140 л
 200 л
 250 л
 300 л
 400 л
 500 л

 300/80 л
 380/120 л
 500/160 л
 600/200 л
 800/200 л

N кат./N серийный..............................

Дата выпуска......................................

КК

Прежде, чем приступить к гелиоустановке и ее использованию, настоятельно рекомендуем ознакомиться с данной Инструкцией.

www.galmet.euPagaminta Lenkijoje
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1. Предварительная информация
Подключение и ввод в эксплуатацию гелиоустановки должны выполнять компания или монтажник, обученные производителем/
импортером и имеющие разрешение на такой вид деятельности. Иначе не будет действовать гарантия на устройство.

Зачеркнутый значок контейнера для мусора на колесах означает, что на территории Европейского Союза после окончания 
использования продукта необходимо избавиться от него в отдельном, специально для этого предназначенном месте. Это касается 
как самого устройства, так и аксессуаров, обозначенных этим символом. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными 
городскими отходами.

1.1. Безопасность при работе
Прежде чем приступать к монтажу гелиоустановки, настоятельно рекомендуем ознакомиться с инструкциями обслуживаниями отдельных 
элементов, входящий в гелиокомплект и соблюдать правила безопасности, связанные с работами на высоте. Обязательно ознакомьтесь с 
данной Инструкцией. Использование не в соответствии с инструкцией приведет к аннулированию гарантии и может привести к необратимому 
повреждению устройства. Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями, 
а также с недостатком опыта и знания работы оборудования. При монтаже и эксплуатации установки соблюдайте нормы и правила, действующие 
в стране продавца/импортера.
Температура воды свыше 55°С может вызвать серьезные ожоги, поэтому рекомендуется установка смесительного клапана на выходе горячей 
воды. Соблюдайте особую осторожность, чтобы избежать ожогов детей, инвалидов и пожилых людей.
Устройство подключено к сети с помощью соединительного кабеля. Настенная розетка должна быть с заземлением. В случае неполадок в работе 
устройства, отключите питание и обратитесь в сервисную службу.

Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить специальным кабелем или комплектом, который можно приобрести у 
производителя или специализированных ремонтных предприятиях.

В данном руководстве содержится описание элементов, входящих в монтажный комплект для плоских коллекторов на наклонной крыше (30° 
до 60°), плоской крыше и не может использоваться в качестве руководства для других устройств, установленных на крыше. Только монтаж в 
соответствии с инструкцией изготовителя гарантирует безопасность и правильное функционирование солнечной установки. Монтажные работы 
на крыше не безопасны, их выполнение рекомендуется поручить кровельным компаниям.

Существует опасность ожога при касании элементов гелиосистемы (особенно солнечного коллектора), когда они в течение 
длительного времени подвергаются воздействию солнца. Потому необходимо прикрывать (например, брезентом) элементы 
гелиосистемы и рекомендуется использовать защитную одежду!

Перед началом работы убедитесь, что все составляющие комплекта гелиосистемы прибыли и не были повреждены во время транспортировки.

1.2. Описание оборудования
Солнечный коллектор - это устройство предназначено для преобразования солнечного излучения в тепловую энергию. Созданное тепло 
передается циркулирующему теплоносителю С помощью теплообменника тепловая энергия передается от теплоносителя воде. Данная энергия 
используется для горячего водоснабжения, нагрева воды в бассейне так и для поддержки системы отопления. Солнечные коллекторы могут 
использоваться в течение года. Для обеспечения надлежащей работа коллектора, и для достижения максимальной эффективности всей системы 
рекомендуется установить коллектор перпендикулярно падающим солнечным лучам. Рекомендуем расположение коллектора в южном 
направлении с наклоном 35° до 45° - для круглогодичной установки; -30° - для установок, используемых в летнее время; -60° - для установок, 
используемых зимой. Рекомендуется монтировать солнечные коллекторы на южной стороне крыши. Во время монтажа следует обратить 
внимание на защиту от опрокидывания при сильном ветре. Поле коллекторов должно быть расположено таким образом, чтоб не было затенения 
абсорбера зданиями, деревьями и тому подобное. При монтаже большого количества коллекторов важно, чтобы предыдущий ряд коллекторов 
не затенял ряд коллекторов последующих. Имеем два типа солнечных коллекторов: плоский и вакуумный. Плоский -в виде сдвоенной арфы, 
вакуумный коллектор с трубкой типа "Heat pipe" (тепловая трубка).

1. Предварительная информация
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2. Монтаж солнечных коллекторов

2. Монтаж солнечных коллекторов
Внимание! Для алюминиевых коллекторов необходимым является подсоединение к системе 
исключительно при помощи фитингов и трубопроводов из нержавеющей стали.Кроме того, дол-
жен применяться специальный теплоноситель (гликоль), предназначенный для алюминиевых 
коллекторов и другой соединительный комплект. 

2.1. Соединительные элементы
В комплект входит:

Ассортимент Количество Комментарии 
Многоцелевой крестообразный переходник на два 
зажимаØ22 мм x 1/2”GW x 1/2”GW x 3/4”GZ с гильзой для 
погружного датчика и ручным воздухоотводчиком

1 -

Зажимное колено Ø22mm x 3/4” GZ 1 -

Двойной обжимной соединительный фитинг*

Ø22mm x Ø22mm 1

*относится к комплектам с двумя плоскими или вакуумными 
коллекторами. Когда количество коллекторов больше 2, необ-
ходимый дополнительный фитинг для каждого последующего 

коллектора.

При монтаже гелиосистемы с помощью гибких шлангов из нержавеющей стали рекомендуем использовать станцию для 
наполнения и удаления воздуха. В случае удаления воздуха с применением насоса, могут возникнуть частые проблемы в связи с 
завоздушенностью системы. 

2.2.  Гидравлическое соединение солнечных коллекторов типа KSG PT15, KSG PT20 а также 
KSG21/27 Premium GT, KSG21/27 GT

Соединительный комплект для двух коллекторов

Пример монтажа соединительного комплекта коллекторов Galmet
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2. Монтаж солнечных коллекторов
2.3. Монтажные комплекты плоских коллекторов

2.3.1.  Элементы, входящие в комплект для монтажа плоских коллекторов типа KSG21/27 
Premium GT, KSG21/27 GT на наклонной крыше, покрытой черепицей

Монтажный комплект для двух плоских коллекторов на наклонной крыше, покрытой черепицей

Пример крепления кровельного анкера к стропилам на наклонной крыше, покрытой черепицей

Монтаж держателей коллектора



Инструкция по обслуживанию и монтажу комплекта г елиосистемы  © Все права защищены - Galmet Sp. z o.o. Sp. K.6

2. Монтаж солнечных коллекторов

Детально A

Детально B

Стропила крыши

A

B

Пример монтажа плоских коллекторов на наклонной крыше, покрытой черепицей

Элементы монтажного комплекта для наклонной крыши, покрытой черепицей:

Элемент комплекта / Количество коллекторов
KSG21 Premium GT / KSG27 Premium GT

1 2 3 4 5

Профильные рейки
2 x 112 cm 2 x 224 cm

2 x 112 cm
2 x 224 cm

4 x 224 cm
2 x 112 cm
4 x 224 cm

2 x 144 cm 2 x 288 cm
2 x 144 cm
2 x 288 cm

4 x 288 cm
2 x 144 cm
4 x 288 cm

Кровельный анкер 
для черепицы 

4 6 8 10 12

Держатель 
коллектора

2 4 6 8 10

Крепежный зажим 4 8 12 16 20

Винт 8 мм с головкой 
и прокладкой

8 12 16 20 24

Болт M10, 
прокладка, гайка

6 10 18 22 30

Болт M8, прокладка, 
гайка

4 8 12 16 20

Соединитель для 
профильных реек

0 0 2 2 4
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2. Монтаж солнечных коллекторов
2.3.2.  Элементы, входящие в комплект для монтажа плоских коллекторов типа KSG21/27 

Premium GT, KSG21/27 GT на наклонной крыше, покрытой листовым металлом или 
волнистой черепицей.

Детально A

A

Стропила крыши

Плоский коллектор

Крыша покрыталистовым металлом
или волнистойчерепицей.

Пример монтажа плоских коллекторов на наклонной крыше, покрытой листовым металлом или волнистой черепицей

Элементы монтажного комплекта для наклонной крыши, покрытой листовым металлом или волнистой черепицей:

Элемент комплекта / Количество коллекторов
KSG21 Premium GT / KSG27 Premium GT

1 2 3 4 5

Профильные рейки
2 x 112 cm 2 x 224 cm

2 x 112 cm
2 x 224 cm

4 x 224 cm
2 x 112 cm
4 x 224 cm

2 x 144 cm 2 x 288 cm
2 x 144 cm
2 x 288 cm

4 x 288 cm
2 x 144 cm
4 x 288 cm

Держатель 
коллектора

2 4 6 8 12

Крепежный зажим 4 8 12 16 10

Резьбовая шпилька 
10 x 200

4 6 8 10 12

Болт M10, 
прокладка, гайка

6 10 18 22 30

Болт M8, прокладка, 
гайка

4 8 12 16 20

Соединитель для 
профильных реек

0 0 2 2 4
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2.3.3.  Элементы, входящие в комплект для монтажа плоских коллекторов типа KSG21/27 
Premium GT, KSG21/27 GT на плоской крыше

A
B

Детально A 

Детально B 
Коллектор

Стойка для монтажа плоских коллекторов на плоской крыше Пример монтажа плоских коллекторов на плоской крыше

Элементы монтажного комплекта для плоских крыш:

Элемент комплекта / Количество коллекторов
KSG21 Premium GT / KSG27 Premium GT

1 2 3 4 5

Профильные рейки
2 x 112 cm 2 x 224 cm

2 x 112 cm
2 x 224 cm

4 x 224 cm
2 x 112 cm
4 x 224 cm

2 x 144 cm 2 x 288 cm
2 x 144 cm
2 x 288 cm

4 x 288 cm
2 x 144 cm
4 x 288 cm

Треугольник - 2 3 4 5 6
Держатель 
коллектора

2 4 6 8 10

Крепежный зажим 4 8 12 16 20

Винт 8 мм с головкой 
и прокладкой

6 9 12 15 18

Болт M10, 
прокладка, гайка

6 10 18 22 30

Болт M8, прокладка, 
гайка

10 17 24 31 38

Соединитель для 
профильных реек

0 0 2 2 4

2. Монтаж солнечных коллекторов
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2. Монтаж солнечных коллекторов
2.4. Монтажные комплекты вакуумных коллекторов

2.4.1.  Элементы, входящие в монтажный комплект для вакуумных коллекторов типа KSG PT15 
на наклонной крыше, покрытой черепицей

Размеры и составные части монтажного комплекта для вакуумного коллектора KSG 15PT.

Данные коллектора KSG PT15:

Модель Ширина верхней части рамы Длина рамы Эффективная длина трубки Ширина нижней балки Глубина
KSG PT15 1190 мм 1975 мм 1720 мм 1150 мм 135 мм

Составные части коллектора KSG PT15:

Наименование Элемент Количество
(A.) Верхняя часть рамы коллектора 1
(B.) Кровельный анкер 4
(C.) Уплотнительная подкладка 4
(D.) Заглушка- держатель 15
(E.) Теплопроводящая паста 1
(F.) Продольная балка 2
(G.) Винт для дерева 4
(H.) Поперечная балка 1
(I.) Крепежный болт 13
(J.) Монтажная подкладка 4
(K.) Вакуумная трубка 15

(A.)

(C.) (D.) (E.) (G.)

(J.)(I.)(H.)

(K.)

(F.)

(B.)
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2. Монтаж солнечных коллекторов
2.4.2.  Элементы, входящие в монтажный комплект для вакуумных коллекторов типа KSG PT20 

на наклонной крыше, покрытой черепицей

Размеры и составные части монтажного комплекта для вакуумного коллектора KSG 20PT

Данные коллектора KSG PT20:

Модель Ширина верхней части рамы Длина рамы Эффективная длина трубки Ширина нижней балки Глубина
KSG PT15 1570 мм 1975 мм 1720 мм 1525 мм 135 мм

Составные части коллектора KSG PT20:

Наименование Элемент Количество

(A.) Верхняя часть рамы 
коллектора 1

(B.) Кровельный анкер 4
(C.) Уплотнительная подкладка 4
(D.) Заглушка- держатель 20
(E.) Теплопроводящая паста 1
(F.) Продольная балка 2
(G.) Винт для дерева 4
(H.) Поперечная балка 1
(I.) Крепежный болт 13
(J.) Монтажная подкладка 4
(K.) Вакуумная трубка 20

(A.)

(C.) (D.) (E.) (G.)

(J.)(I.)(H.)

(K.)

(F.)

(B.)
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2. Монтаж солнечных коллекторов
2.4.3.  Способ монтажа вакуумных коллекторов на наклонной крыше

Регулировка

Кровельный анкер

Продольная балка

Подкладка
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2. Монтаж солнечных коллекторов

Верхняя часть рамы Поперечная балка

Уплотнительная 
подкладка 

Монтировать продольные балки необходимо не далее, 
чем на расстояние„d” од края верхней части рамы
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2. Монтаж солнечных коллекторов

После монтажа рамы коллектора следует проверить на герметичность ее верхнюю 
часть. Вакуумные трубки необходимо монтировать к раме непосредственно перед 
вводом в эксплуатацию.
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2. Монтаж солнечных коллекторов
2.4.4.  Элементы, входящие в монтажный комплект для вакуумных коллекторов типа KSG PT15 и 

KSG PT20 на плоской крыше

Детально A

AКрыша / основа

Монтажный комплект для вакуумных коллекторов KSG PT15 и KSG PT20 на плоской крыше

Данные коллектора KSG PT15 i KSG PT20:

Модель
Ширина верхней 

части рамы
Длина рамы

Эффективная длина 
трубки

Высота с дополнительной 
конструкцией

Длина с дополнительной 
конструкцией

Глубина

KSG PT15 1190 мм 1975 мм 1720 мм 1420 мм / 45° 1400 135 мм
KSG PT20 1570 мм 1975 мм 1720 мм 1420 мм / 45° 1400 135 мм

Данные коллекторы KSG PT15 i KSG PT20:

(A.)

(C.) (D.) (E.) (G.)

(J.)(I.)(H.)

(K.)

(L.)

(M.)

(N.)

(F.)

(B.)

Ozn. Элемент Количество 
KSG PT15

Количество 
KSG PT20

(A.) Верхняя часть рамы 
коллектора 1 1

(B.) Кронштейн 4 4

(C.) Уплотнительная 
подкладка 4 4

(D.) Заглушка- держатель 15 20
(E.) Теплопроводящая паста 1 1
(F.) Продольная балка 2 2
(G.) Винт для дерева 4 4
(H.) Поперечная балка 1 1
(I.) Крепежный болт 19 19
(J.) Монтажная подкладка 4 4
(K.) Вакуумная трубка 15 20
(L.) Главная балка 2 2
(M.) Балка крестообразная 2 2
(N.) Вспомогательная балка 2 2
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3. Соединение коллекторов

3. Соединение коллекторов

Рекомендуется монтаж максимально до пяти коллекторов KSG21/27 Premium GT, KSG21/27 GT oraz KSG PT15/20, подключенных в 
один ряд.

Последовательное соединение плоских коллекторов

Последовательное соединение вакуумных коллекторов

Для больших солнечных установок рекомендуется последовательно-параллельное соединение. 
Максимальное количество коллекторов в одном ряду - 5 шт.

Максимальное количество 
коллекторов в одном ряду 

- 5 шт
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3. Соединение коллекторов

При монтаже свыше 10 коллекторов, соединяем солнечные коллектора с помощью гидравлического разделителя (не больше 5 
коллекторов в одном ряду) или же с помощью ротаметров, установленных на подаче на каждом последовательном соединении.

Подача Возврат

Примерная схема монтажа коллекторов с разделителями

Солнечные коллекторы

Обозначение

Контроллер

Г.В.С.

холодная вода

Водонагреватель SGW(S)B 500 л.

Дополнительный 
источник тепла

Насосная группа

Описание

регулировочный клапан 

обратный клапан

циркуляционный насос 

датчик температуры 

воздухоотводчик 

расширительный бак 

группа безопасности 
водонагревателя

Примерная схема гелиоустановки
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4. Контроллеры... / 5. Монтаж насосной группы

4. Контроллеры для гелиосистем
4.1. Контроллер STDC
Компактный дифференциальный контроллер температур для простых солнечных установок. К основным гидравлическим схемам контроллера 
относится солнечный коллектор в системе с водонагревателем, или солнечный коллектор в системе с бассейном.

4.2. Контроллер MTDC
Предназначен для более сложных солнечных установок. Контроллер имеет 20 гидравлических схем для солнечных коллекторов, в том числе 
функцию восток/запад, функцию перераспределение энергии гелиоустановки между двумя баками или фунцию с водонагревателем и бассейном.

4.3. Контроллер Smart GT Sol
Регулятор имеет 15 гидравлических схем, цветной дисплей, USB порт и разъем для карты памяти Micro-SD - это дает возможность устанавливать 
обновления программного обеспечения или записывать данные, например, сообщений об ошибках.

5. Монтаж насосной группы

Теплоизоляционный Корпус - ЕРР
Размеры 277 х 425 х 150 мм.

Части передней крышки закрывают всю насосную группу, 
кроме предохранительного клапана. Внутри монтажный 

кронштейн. Специальное отверстие для контроля 
состояние потока, без необходимости снятия верхней 
крышки. Задняя крышка встроена в металлическую 

пластину, которая позволяет закрепить насосную группу к 
стене или водонагревателе.

Модель с воздушным сепаратором.
Воздушный сепаратор является устройством для удаления 
воздуха (крошечных пузырьков) из теплоносителя. Воздух 

накапливается в верхней части сепаратора и удаляется с 
помощью ручного клапана в процессе работы солнечной 

установки. Для этого необходимо поворачивать клапан на 
360° до полного удаления воздуха из сепаратора.

Задняя металлическая пластина служит для придания дополнительной 
жесткости группы и облегчает монтаж на стене или водонагревателе.

Отверстия для крепления задней части насосной группы. Специальные 
отверстия на задней части изоляции позволяют установить группу без 
необходимости демонтажа.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ОЖОГА!
При удалении воздуха из гелиосистемы может 

наступить утечка теплоносителя (гликоля ), в связи 
с чем рекомендуется к клапану ручного удаления 
воздуха подсоединить шланг, отводящий горячий 

теплоноситель!
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6. Монтаж и подключение расширительного...

6. Монтаж и подключение расширительного бака солнечной установки
6.1. Монтаж расширительного бака

(A) - гибкая труба ¾", соединяющая предохранительный клапан насосной группы.

(B) - подкладка.

(C) -  обратный клапан предназначен для отсоединения расширительного бака 
надежным и быстрым способом без утечки антифриза (опция).

(D) - расширительный бак гелиосистеми с подсоединением ¾”.

(E) -  Кронштейн с дюбелями и фиксирующими болтами для монтажа расширительного 
бака. Прикрепите кронштейн (Е) к стене. Расширительный бак гелиоустановки 
(D) соедините с обратным клапаном (С), разместите его в специальную выемку 
на кронштейне и затяните гайки. Установите прокладку (B) в обратный клапан и 
затяните гайку на гибкой трубе (А).

6.2. Замена расширительного бака

Обратный клапан вмонтированный в кронштейне удерживает расширительный бак и 
позволяет быстро отключить его без утечек теплоносителя.

Откручивание гайки (F) обратного клапан позволяет снять и заменить расширительный 
бак. Верхнюю гайку обратного клапана нельзя откручивать.

Две стороны обратного клапана имеют блокировку клапана, что делает невозможным 
утечки теплоносителя из системы после открытия расширительного бака или из 
расширительного бака при откручивании верхней гайки обратного клапана.

Повторное затягивание расширительного бака с помощью гайки (F) способствует 
открытию обратного клапана и позволяет подключить расширительный бак к системе 
без утечек теплоносителя. 
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7. Оборудование, используемое при гелиоустановках

7. Оборудование для наполнения и удаления воздуха в гелиоустановках
7.1. Описание оборудования

Профессиональная станция для промывки, наполнения, удаления воздуха и обслуживания закрытых системах 
гелиоустановок, тепловых насосов, теплого пола и радиаторов отопления. Станция наполнения предназначена для 
быстрого и надежного наполнения тепловых солнечных систем и других закрытых систем холодной и горячей воды и 
смесей гликоля. Станция наполнения исключает образование воздушных пузырей и очищает систему от загрязнений.

Применение: солнечные коллекторы; тепловые насосы; системы центрального отопления; водонагреватели.

Станция заполнения состоит из следующих элементов: cтальной тележки покрытой порошковой краской с устойчивыми 
колесами; прочного, мощного насоса; полиэтиленового бака емкостью 30 л.; прозрачных напорных шлангов, 
позволяющих управлять возвратом, устраняя завоздушенность; шаровых кранов на соединительных шлангах; внешнего 
фильтра с возможностью очистки системы.

7.2. Начало работы
Поскольку насос не использует в этом устройстве всасывающую способность, он должен быть заполнен водой перед первым использованием. 
Можно наполнить бак или же заполнить через патрубки в насосе. Перед началом работы проверьте шланги и соединения (каждая станция для 
промывки, наполнения, удаления воздуха предварительно проверена на давление).

Не заполняйте солнечную систему в солнечную погоду. В установке гелиосистемы может возникнуть температура свыше 100°С, что 
может привести к повреждению (гарантия не включает этот тип повреждения).

7.3. Технические характеристики оборудования

Размеры 
(в х ш х д)

Вес 
(пустой)

Емкость 
бака

Диаметр 
заливной 

горловины
Поток Высота 

подъема Насос Запорный 
клапан

Клапан 
слива Среда

Макс. 
температура 

среды

950 x 420 x 
530 мм 25 кг 30 л 155 мм 60

л/мин 50 м 1100 W, 
230 V 3/4" 1/2"

вода, 
гликолевая 

смесь
60°

7.4. Наполнение и удаление воздуха из гелиоустановки
Шланги наполняющего устройства подключить к патрубкам, обозначенными на рисунке "Наполнение" и "Опорожнение". Важно, чтобы во 
время наполнения шаровой кран на ротаметре был закрыт и что бы во время наполнения был включен насос гелиоустановки (включить ручной 
режим на контроллере). Во время наполнения рекомендуется удаление воздуха с помощью ручного воздухоотводчка, который находится на 
крестообразном переходнику.

Наполнение

На
пр

ав
ле

ни
е п

от
ок

а

Закрытый 
шаровой 

кран

Шаровой 
кран 

открыт

Регулировка 
уровня потока 

Скорость потока 
в данном случае 

8л/мин

Колпачки на клапаны После 
наполнения и ввода в эксплу-

атацию системы закрутите 
колпачки на клапаны, чтобы 

предотвратить случайное 
открытие.

Опорожнение

(1) – Наполнение системы
Установите шланг на конце клапана наполнения, за-
кройте шаровой клапан ротаметра, откройте клапан 
наполнения и клапан слива и наполните систему. 

(2) - Начало работы системы
Откройте шаровой кран и закройте клапаны наполнения и слива. Можно 
удалить соединения клапана наполнения и слива.

(3) – Регулировать уровень потока до 
появления необходимых показателей на 
расходомере.

Примечание! Нижний курсор указывает 
величину скорости потока.
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8. Водонагреватели косвенного нагрева ГВС фирмы GALMET

8. Водонагреватели косвенного нагрева ГВС фирмы GALMET
8.1.  Водонагреватели косвенного нагрева к солнечным коллекторам с двумя теплообменника-

ми типа SGW(S)B объемом 200÷500 л

Характеристика блок SGW(S)B 200 SGW(S)B 250 SGW(S)B 300 SGW(S)B 400 SGW(S)B 500
Номинальный объем л 218 263 302 404 480
Полезный объем 1 л 204 249 282 379 453
Максимальная pабочая темпера-
тура бака °C 100 100 100 100 100

Максимальная pабочая температу-
ра теплообменника °C 110 110 110 110 110

Mаксимальное рабочее давление 
рабочего бака MПa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Mаксимальное рабочее давление 
теплообменника MПa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Площадь контура теплообменника I м2 1,0 1,2 1,4 1,8 2,0
Мощность теплообменника I 
(70/10/45°C) кВт 24 29 33,6 43 48

Производительность л/ч 570 635 800 1030 1150
Площадь контура теплообменника II м2 0,7 0,7 1,1 1,1 1,1
Мощность теплообменника II 
(70/10/45°C) кВт 17 17 26,4 26,4 26,4

Производительность л/ч 410 410 630 630 630

Магниевый 
анод

купол (пробка 5/4”) 38x400 38x400 38x400 38x400 38x600
фл. сервисного отверст. 
(шпилька M8) 38x200 38x200 38x200 38x400 38x200

Размеры
h1 - Подача холодной воды Ø" / мм 1 / 130 1 / 210 1 / 210 1 / 240 1 / 240
h2 - Возврат теплоносителя I Ø" / мм 1 / 210 1 / 290 1 / 290 1 / 320 1 / 320
h3 - Гильза датчика термостата I Ø" / мм R 3⁄8 / 355 R 3⁄8 / 400 R 3⁄8 / 440 R 3⁄8 / 570 R 3⁄8 / 530
h4 - Циркуляция Ø" / мм ¾ / 450 ¾ / 595 ¾ / 650 ¾ / 770 ¾ / 850
h5 - Подача теплоносителя I Ø" / мм 1 / 550 1 / 695 1 / 760 1 / 870 1 / 970
h6 - Возврат теплоносителя II Ø" / мм 1 / 635 1 / 795 1 / 845 1 / 980 1 / 1090
h7 - Гильза датчика термостата II Ø" / мм 1 / 765 1 / 900 1 / 1015 1 / 1150 1 / 1260
h8 - Подача теплоносителя II Ø" / мм 1 / 895 1 / 1005 1 / 1190 1 / 1330 1 / 1440
h9 - Отбор горячей воды Ø" / мм 1 / 975 1 / 1085 1 / 1260 1 / 1410 1 / 1650
d - Диаметр внутренний Ø 550 550 550 600 600
D - Диаметр с изоляцией Ø 670 670 670 700 700
L - Высота мм 1140 1300 1450 1660 1890
Вес нетто кг 98 115 133 162 215

1 Объем емкости за вычетом объема теплообменника.
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8. Водонагреватели косвенного нагрева ГВС фирмы GALMET
8.2. Схема водонагревателей косвенного нагрева SGW(S)B 200÷500 л

 Водонагреватель SGW(S)B 200 I Водонагреватель SGW(S)B 250÷500 l
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9. Техническое обслуживание...

9. Техническое обслуживание и эксплуатация гелиосистемы
9.1.  Периодическая проверка и техническое обслуживание
Гелиоустановка предусмотрена для круглогодичной работы в автоматическом режиме. Раз в год необходимо проверить:
1. Рабочее давление на манометре насосной группы
2. Надлежащее функционирование контроллера гелиосистемы
3. Стан теплоизоляции, особенно в местах, где она подвергается атмосферным факторам
4. Требуемый поток теплоносителя в гелиоустановке
5. Органолептическое (на нюх) определение возможных утечек теплоносителя
6.  Концентрацию гликоля. В случае, когда концентрация гликоля меньше минимальной, необходимо заполнить или заменить теплоноситель. 

Рекомендуем замену каждые 5 лет.
7. Состояние магниевого анода. Замену магниевого анода в водонагревателе необходимо проводить по крайней мере каждые 18 месяцев.

* Рекомендуется ежегодная проверка работы гелиосистемы квалифицированным специалистом.

* Galmet не несет ответственности за неправильный подбор составных частей солнечных установок. В случае неисправностей в необходимо 
уведомить импортёра/продавца. Galmet не несет ответственности и не возмещает расходы по интервенции сервисов, работающих без 
предыдущих согласований с Galmet.

9.2. Транспортировка и хранение
 Для облегчения транспортировки солнечный комплект поставляется на поддоне, а патрубки коллекторов защищены резиновыми колпачками. 
Коллекторы и оборудование необходимо хранить в сухом месте. Если же хранить на открытом воздухе, то необходимо защитить от погодных 
условий.

9.3. Техническая документация
Комплект состоит из различных элементов. Перед установкой каждого необходимо ознакомиться с соответствующим руководством по 
эксплуатации.

9.4. Заключительные работы
После осуществления монтажных работ установщик проверяет правильность монтажа всех элементов системы. Затем необходимо выполнить 
тест герметичности гелиоустановки, после чего хорошо промыть. Гелиоустановка готова к наполнению.

9.5. Условия гарантии
При первом запуске гелиосистема должна быть хорошо промыта и из нее необходимо удалить воздух с помощью профессиональной станции 
для промывки и наполнения и удаления воздуха. Нельзя подключать медные трубу непосредственно к патрубкам солнечного коллектора (мы 
рекомендуем использовать гибкий шланг из нержавеющей стали). Условием гарантии является использование только оригинальных элементов 
гелиоустановки (то есть. соединительного набора, монтажного комплекта, теплоносителя) поставляемых производителем.
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10. Распространенные неисправности, их причины и способы устранения
Распространенные неисправности работы гелиосистемы Причины Способы устранения

В солнечный 
день темпе-

ратура воды в 
водонагревателе 

не увеличива-
ется (солнечная 

установка
не греет)

Насос 
гелиосистемы не 

работает

Не отображается температура на 
панели контроллера

Нет питания, выключен 
контроллер

Проверить питание, 
включить контроллер

Контроллер 
правильно 
отображает 

температуру, 
диод насоса 

мигает

Отображается 
высокая 

температура 
коллектора

Нет напряжения на насос,
 сбой работы контроллера

Проверить соединение меж-
ду контроллером и насосом, 

заменить контроллер

При работе гелиоустановки возникает большая 
разница между температурой солнечного коллектора и 

температурой воды в водонагревателе (свыше 20°С)

 Слишком 
маленький поток 

Плохо отрегулирован поток
 Отрегулируйте поток 

в соответствии с 
рекомендациями

Завоздушенность системы
Удалить воздух из системы в 
соответствии с инструкцией 

Частое включение и выключение насоса коллекторов

Слишком боль-
шой поток

Плохо отрегулирован поток
Отрегулируйте поток 

в соответствии с 
рекомендациями

Контроллер 
неправильно 

настроен

Установлена слишком 
большая разница температур

Настроить контроллер 
в соответствии с 

рекомендациями

Значительные колебания давления в системе
Неправильное давление в 

расширительном баке

Проверить и отрегулировать 
давление в расширительном 

баке

Систематическое снижение давления в системе

Негерметичность установки
Найдите и удалите утечку 

теплоносителя

Аварийный сброс теплоноси-
теля при закипании

Заполнить теплоносителем

Утечка воздуха из расшири-
тельного бака

Проверить и поднять 
давление в расширительном 

баке до рекомендуемого 
значения

Предельно низкая тепловая эффективность солнечного коллектора

Большой разбор воды в 
режиме подогрева

Слишком маленькая 
площадь солнечных 

коллекторов

Потери тепла через циркуля-
ционный контур

Ограничьте время работы 
циркуляции до необходимого 

минимума

Теплопотери в системе ц.о. с 
применением бивалентного 

водонагревателя за счет 
поглощения тепла верхним 

теплообменником

Отрегулировать дельту 
разниц температур в 

теплообменнике

10. Распространенные неисправности...
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