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UniPlate
Солнечные коллекторы



Солнечная энергия имеет самый высокий теоретический 
потенциал возобновляемых источников энергии на Земле. 
Это самый большой ресурс энергии на Земле. Количество 
солнечной энергии, попадающей на Землю, в 10 000 раз 
превышает суммарное мировое потребление энергии.

Пока вы читаете эти строчки, наше Солнце уже излучило 
достаточно энергии для поддержания потребностей Земли в 
течение нескольких миллионов лет. Всего за 1 секунду Солнце 
излучает энергию, которой бы хватило миру на 500.000 лет.

Солнце-это важно



Solarico Солнечные Тепловые Системы

Системы возобновляемых источников 
энергии

Ответственность за следующие 
поколения

Повышение эффективности 
использования тепла с UniPlate & UniQube

Почти у каждого здания есть достаточно 
свободного пространства для установки 
солнечных тепловых коллекторов, способных 
обеспечить его необходимой тепловой энергией.

Любой промышленный процесс, который требует 
тепловой энергии, может поддерживаться за счет 
энергии Солнца.

Системы Solarico разработаны на основе 
многолетнего опыта и практических навыков, и 
изготовлены по самым современным технологиям.

Директива ЕС о возобновляемых источниках 
энергии устанавливает общую политику 
производства и продвижения энергии из 
возобновляемых источников. Она требует 
от ЕС производить не менее 20% от общего 
объема потребностей в энергии за счет 
возобновляемых источников, и до 2020 г., это 
должно быть достигнуто путем реализации 
отдельных национальных проектов.

Впечатляющим результатом сочетания  плоского 
солнечного коллектора и накопительного бака 
нового поколения, является высокая поглощающая 
способность и высокая эффективность хранения 
солнечной тепловой энергии.

Эти эффективные компоненты идеально подходят 
для дополнительного нагрева отопления, 
использования в  промышленности  и  для 
обеспечения нашего дома горячей водой.

Команда Solarico предлагает  постоянную онлайн- 
техническую поддержку каждой установленной 
системе  солнечного обогрева,  консультирование 
и обслуживание проектов.

Простой способ использовать энергию Солнца
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Мы производим и продаём продукты с исполь-
зованием наших инноваций и опыта, с при-
менением самых современных технологий, 
соответствующие наивысшим стандартам в 
промышленном производстве тепловых сол-
нечных коллекторов.

Глядя в будущее, мы понимаем, что эти навыки 
и опыт могут быть использованы для эффек-
тивного производства новых продуктов в об-
ласти возобновляемых источников энергии. 
Мы используем наш многолетний опыт для 
разработки собственных продуктов, которые 
наилучшим образом отвечают потребностям 
наших клиентов.

Высокое качество продукции с очень 
привлекательной ценой для инвестиций

Лучшие продукты в своём классе с 10 
летней гарантией

Соблюдение всех международных 
стандартов

Обязательство поставлять экологически 
чистые продукты

Специально разработанные решения 
для строителей, организаций и 
промышленных объектов

Продукты, которые производятся на 
одной территории с контролируемым 
качеством

Solarico предлагает отличные тепловые сол-
нечные системы, обеспечивающие лучшие 
показатели по результатам многочисленных 
сравнительных испытаний. Продукты имеют 
Solar Keymark сертификат и прошли испытания 
и сертифицированы авторитетной лаборатори-
ей Института SPF и DIN CERTCO. Solarico-это 
надежный солнечный коллектор, который про-
изводится также для OEM компаний, которые 
ищут лучшие решения в области использова-
ния тепловой солнечная энергии, для допол-
нения ассортимента продукции под их соб-
ственным брендом, или используя только наши 
абсорберы для своих коллекторов.

Почему Solarico



Solarico, комплект солярной тепловой установки 
для возобновляемых источников энергии

Экологичные проекты

Solarico сочетает в себе отличные устрой-
ства для использования солнечной энергии. 
Используя коллекторы UniPlate и резервуа-
ры UniQube, вы можете легко собрать нуж-
ные системы, от простого солнечного во-
донагревателя с резервным электрическим 
нагревом, до сложных комбинированных 
систем отопления с дополнительным сол-
нечным нагревом и нагревом гигиенически 
чистой воды.

Наши высококачественные компоненты 
обеспечивают тепловым системам дли-
тельный срок службы, надежность и лег-
кость в установке.

Владельцы комплектов солнечных тепло-
вых установок Solarico получают преиму-
щества в эффективности при использова-
нии энергии Солнца, и будут наслаждаться 
комфортом долгое время.

основа  тепловой солярной системы для лучшего  результата
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Видимое и
коротковолновое
излучение

Длинноволновое 
излучение

Защитное 
антикоррозийное 
керамическое покрытие

Антикоррозионный слой, 
прилегающий к поверхности 
металлической пластины.

Поглощающий слой

Тепло, передаваемое к пластине

Новейшие технологии селективного покры-
тия абсорберов, которые используются для 
серии 2.5 SB коллекторов UniPlate, позволяют 
передавать тепловое солнечное излучение с 
максимальной эффективностью, и минимизи-
руют потери на отражение, снижающие эф-
фективность коллектора.

Сварка абсорбера с селективным покрытием с 
медной трубкой осуществляется по новейшей 
технологии, самым современным ультразвуко-
вым методом.

Коллекторы Solarico UniPlate

Высокопроизводительная плоская пластина абсорбера

Безопасное закаленное стекло с высокой светопередачей

Оптимальная изоляция

Алюминиевый корпус

Простота установки

10 лет гарантии

Стабильность и надёжность

Высокотехнологичные плоские коллекторы 
с селективным покрытием
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Передовые автоматизированные 
технологии

Впечатляющая энергия абсорбции, 
стабильность и надежность

Для сварки абсорбера плоского  коллекто-
ра UniPlate,  Solarico разработала специаль-
ного робота

Автоматизированный процесс сварки аб-
сорбера из цельного листа гарантирует оп-
тимальную производительность.

Абсорбер UniPlate выполнен из цельной 
пластины рифлёной медной фольги с се-
лективным покрытием поверхности, к ко-
торому при помощи ультразвуковой сварки 
приварены 12 медных трубок.

Цельные плоские абсорберы устойчивы к 
механическим деформациям и являются 
наиболее эффективными в классе плоских 
панелей.

Ультразвуковая сварка меди с медью по-
зволяет добиться эффективной передачи 
тепла, и оставаться  химически и физиче-
ски стабильной конструкцией на протяже-
нии десятилетий.

Безопасное закалённое солярное стекло 
толщиной 4 мм, делает UniPlate устойчи-
вым к жестким внешним воздействиям, а 
его структура с низким содержанием желе-
за, обеспечивает минимальное отражение 
солнечных лучей.



Модель UniPlate 2.5 SB

Модель UniPlate 2.5 SBT

Подходящая модель для каждого применения

Селективный солнечный коллектор из серии UniPlate 2.5 SB, производятся в двух вариантах:

Базовая версия имеет однослойное 
остекление закалённым солярным сте-
клом, и применяется для систем домаш-
него горячего водоснабжения (ГВС), 
промышленного нагрева воды, подо-
грева бассейнов и т. д.

Версия со стеклопакетом состоит из 
двух закаленных солярных стёкол с 9мм 
промежутком, заполненным аргоном и 
усиленной теплоизоляцией. Этот тип 
имеет более высокую эффективность 
и обычно используется в качестве до-
полнения к системам центрального 
отопления, и системам для домашнего 
горячего водоснабжения, особенно в 
регионах с низкой температурой окру-
жающего воздуха.

Эффективность коллектора

Эффективность коллектора для G = 800 Вт/м22
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Зона Общая площадь Площадь апертурыПлощадь абсорбера
η0 (-)  807.0 457.0 667.0
a1  81.4 54.4 25.4 )K²m/W( 
a2 (W/m²K²) 0.0042 0.0041 0.0039 

Перепад давления

Перепад давления в Па
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20° C

 Расход, л./час 0                80              160             240              320             400

Потеря давления, Па 0              155              352             593              877           1203

Стабильные характеристики на протяжении многих лет работы являются результатом ис-
пользования медного абсорбера, качественного безопасного стекла и других высококаче-
ственных материалов, применяемых в Solarico UniPlate. Это способствует  долгому сроку 
службы коллектора, является наиболее экономически эффективным решением, изделие эко-
логично, производится  с низкими затратами энергии, и гарантировано прослужит в течение 
многих десятилетий.

Коллекторы UniPlate серии 2.5 SB



Анодированная алюминиевая панель

Hecker Т-safe Solarfloat закаленное 
солярное стекло

Alanod - Eta plus медный лист с 
селективным покрытием поверхности

Медные абсорберы, сваренные 
ультразвуковой сваркой

Задняя крышка -
рельефный алюминиевый лист

Силовой алюминиевый профиль

Плита из стекловаты, плотностью 50 кг/м3, 
покрытая слоем черного стекловолокна
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Системы Solarico разработаны благодаря многим годам опыта 
и практических навыков, и производится с помощью самых 

современных технологий

Модель UniPlate 2.5 SB UniPlate 2.1 SB UniPlate 2.5 SB-U UniPlate 2.1 SB-U UniPlate 2.5 SB H UniPlate 2.1 SB H UniPlate 2.5 SB HV UniPlate 2.1 SB HV

Общая площадь/поглощающая площадь (м2) 2,49 / 2,35 2,1 / 1,95 2,49 / 2,35 2,1 / 1,95 2,49 / 2,35 2,1 / 1,95 2,49 / 2,35 2,1 / 1,95

Поверхность абсорбера (рифлёная) (м2) 2,32 1,92 2,32 1,92 2,32 1,92 2,32 1,92

Материал абсорбера медный лист с «Eta plus» с 
селективным покрытием поверхности

медный лист с «Eta plus» с 
селективным покрытием поверхности

медный лист с «Eta plus» с 
селективным покрытием поверхности

медный лист с «Eta plus» с селективным 
покрытием поверхности

Коэффициент поглощения (Eta plus) (%) 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2 95 ± 2

Коэффициент излучения (Eta plus) (%) 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2 5 ± 2

Размеры медных труб (мм) Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5 Ф 8 x 0,5

Размеры труб медного коллектора (мм) Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8 Ф 22 x 0,8

Объём теплоносителя (л) 1,7 1,3 1,7 1,3 1,7 1,3 1,7 1,3

Прозрачная верхняя крышк 4мм закаленное стекло 4мм закаленное стекло 4мм закаленное стекло 4мм закаленное стекло

Передача солнечного света через стекло (%) 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2 92 ± 2

Передача солнечной энергии через 
стекло

(%) 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2 91 ± 2

Количество подключений 4 4 2 2 4 4 4 4

Диаметр коннектора (мм) Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22 Ф 22

Макс. рабочее / испытательное давление (bar) 10 / 14 10 / 14 10 / 14 10 / 14

Температура стагнации (oC) 199 199 199 199

Изоляция - задняя сторона Стекловата 40 мм, (50кг/м3 ) Стекловата 40 мм, (50кг/м3 ) Стекловата 40 мм, (50кг/м3 ) Стекловата 40 мм, (50кг/м3 )

Изоляция - по бокам - - - -

Задняя крышка рельефный алюминиевый лист, 
толщиной 0,5 мм

рельефный алюминиевый лист, 
толщиной 0,5 мм

рельефный алюминиевый лист, 
толщиной 0,5 мм

рельефный алюминиевый лист, 
толщиной 0,5 мм

Корпус коллектора Алюминиевый профиль
AlMgSi 0,5 f22

Алюминиевый профиль
AlMgSi 0,5 f22

Алюминиевый профиль
AlMgSi 0,5 f22

Алюминиевый профиль
AlMgSi 0,5 f22

Метод сварки ультразвуковая ультразвуковая ультразвуковая ультразвуковая

Высота/ Ширина/Глубина (мм) 2150 / 1160 / 90 2150 / 976 / 90 2150 / 1160 / 90 2150 / 976 / 90 2150 / 1160 / 90 2150 / 976 / 90 2150 / 1160 / 90 2150 / 976 / 90

Вес (Кг) 45 37 45 37 45 37 45 37

Тип Абсорбера
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Схема установки с коллекторами UniPlate  
в качестве дополнительного нагрева для 

отопления с накопительным баком

Схема установки для домашнего ГВС и при 
использовании коллекторов UniPlate в качестве 

дополнительного нагрева для центрального отопления

Солнечные коллекторы SOLARICO могут быть соединены в 
два или более параллельных коллекторных поля, используя 
систему TICHELMAN
При групповом подключении коллекторов, используются 
компенсирующие соединители  на каждом втором коллекторе. 
В одном ряду могут располагаться до 6 коллекторов

UniPlate – комбинация вариантов



Целеустремлённость нашей команды экспертов уже поспособствовала реа-
лизации стандартов качества  ISO 9001:2008 и, конечно, SOLAR KEYMARK, 
выданный DIN CERTCO, испытано в Институте Солнечной технологии SPF.

  Solartechnik
 Prüfung 
Forschung

UniPlate – основные моменты

медный абсорбер с рифлёной селективной фольгой Eта plus, 
толщиной 0.2 мм

закаленное стекло с низким содержанием железа, толщиной  4 мм

размеры 2149 х 1159 х 90 мм
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Euroterm d.o.o.
Lece Koteski 50, 
Industrial area - Biljana, 
Prilep, R. Macedonia
tel. +389 48 419 415, 
fax +389 48 422 981
e-mail: info@solarico.eu


