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1 Указания по документации

Следующие указания представляют собой «путеводитель» по 
всей документации.

1.1 Совместно действующая документация

При монтаже плоских коллекторов соблюдайте все руководства 
по монтажу для элементов и компонентов гелиоустановки, а 
также списки материалов монтажных комплектов. Данные доку-
менты прилагаются к соответствующим деталям установки, а 
также дополнительным компонентам.
За повреждения, вызванные несоблюдением данных руко-
водств, мы не несем никакой ответственности.

1.2 Хранение документации

Передайте данное руководство по монтажу, всю действующую 
документацию, а при необходимости и требующиеся вспомога-
тельные средства стороне, эксплуатирующей установку. Она 
берет на себя хранение с целью предоставления в случае необ-
ходимости руководств и
вспомогательных материалов.

1.3 Используемые символы

При монтаже коллектора соблюдайте указания по безопасно-
сти, приведенные в данном руководстве по монтажу.

a
Символ опасности:

 – Непосредственная опасность для жизни
 – Опасность тяжелого травмирования людей
 – Опасность легкого травмирования людей

e
Символ опасности:

 – Опасность для жизни из-за удара током

b
Символ опасности:

 – Риск материального ущерба
 – Риск вреда окружающей среде

i
Символ полезного указания и информации

 >  Символ необходимости выполнения какого-
либо действия

1.4 Действительность руководства

Данное руководство по монтажу действует исключительно для 
плоских коллекторов со следующими артикульными номерами:

Тип коллектора Артикульный номер

auroTHERM

VFK 145/2 H 0010004457, 0010008899

VFK 145/2 V 0010015849

auroTHERM plus

VFK 155 H 0010015850

VFK 155 V 0010013173

Таб. 1.1  Типы коллекторов и артикульные номера

 > Артикульный номер плоского коллектора, пожалуйста, смо-
трите на маркировочной табличке на верхнем краю коллек-
тора.

Имеются различные исполнения плоских коллекторов Vaillant: 
Один вариант для горизонтального положения коллекторов 
(VFK H), один вариант для вертикального положения коллекторов 
(VFK V).

Руководство действительно для многорядной установки в поверх-
ность крыши плоских коллекторов Vaillant. При этом коллектор-
ное поле интегрируется в крышу.

Коллекторы располагаются друг над другом и рядом друг с дру-
гом: 

 – от 2 до 12 коллекторов рядом друг с другом
 – 2 или более коллекторов друг над другом

(в зависимости от высоты крыши)
В варианте VFK H, кроме того, возможно установить друг над 
другом только два коллектора.

В общем для обоих положений коллекторов и всех распо-
ложений полей действуют описанные в настоящем руковод-
стве этапы монтажа и указания. 
Если в отдельных случаях этапы монтажа отличаются друг от 
друга, на это указывается особо:

w Только для горизонтального положения коллектора

s Только для вертикального положения коллектора

 Только для двух VFK H друг над другом
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2 Безопасность

2.1 Указания по безопасности и предупреждающие 
указания

 > При монтаже плоского коллектора соблюдайте общие указа-
ния по безопасности и предупреждающие указания, которые 
предшествуют каждому действию.

2.1.1 Классификация предупреждающих указаний

Предупреждающие указания классифицированы следующим 
образом предупреждающими знаками и сигнальными словами 
относительно степени возможной опасности:

Предупрежда-
ющий знак Сигнальное слово Объяснение

a Опасно!
Непосредственная 
опасность для жизни 
или опасность тяжелых 
травм для людей

e Опасно!
Опасность для жизни 
из-за удара током

a Предупреждение!
Опасность легкого 
травмирования людей

b Осторожно!
Pиск материального 
ущерба или вреда 
окружающей среде

Таб. 2.1  Значение предупреждающих знаков и сигнальных слов

2.1.2 Структура предупреждающих указаний

Предупреждающие указания можно узнать по верхней и нижней 
разделительной линии. Они имеют следующую структуру: 

a
 Сигнальное слово!

Вид и источник опасности!
Пояснение вида и источника опасности

 > Меры по предотвращению опасности

2.2 Использование по назначению

Плоские коллекторы auroTHERM Vaillant сконструированы по 
последнему слову техники и с учетом общепризнанных правил 
техники безопасности.
Тем не менее, при ненадлежащем использовании или использо-
вании не по назначению может возникать опасность для здоровья 
и жизни пользователя или третьих лиц, а также опасность нанесе-
ния ущерба прибору и другим материальным ценностям.
Настоящий аппарат не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, а также не обладающими опытом 
и/или знаниями, за исключением случаев, когда за ними при-
сматривает или дает указания по использованию аппарата лицо, 
ответственное за их безопасность.
За детьми необходимо присматривать, чтобы удостовериться, что 
они не играют с аппаратом.
Плоские коллекторы Vaillant auroTHERM служат для поддержки 
отопления, а также для приготовления горячей воды посредством 
гелиоустановки.
Плоские коллекторы разрешается эксплуатировать только с гото-
вой смесью теплоносителя для солнечных коллекторов Vaillant. 
Не допускается прямое протекание через плоские коллекторы 
греющей или горячей воды.
Любое иное или выходящее за рамки указанного использование 
считается использованием не по назначению. Производитель/
поставщик не несет ответственности за ущерб, возникший в 
результате этого. Риск несет единолично пользователь.
К использованию по назначению относится также соблюдение 
руководства по монтажу, а также всей другой действующей 
документации, и соблюдение условий выполнения осмотров и 
технического обслуживания.

2.3 Общие указания по безопасности

 > Перед монтажом, а также при монтаже соблюдайте следую-
щие указания.

Избегать опасности для жизни в результате обрушения и 
падения деталей

 > Соблюдайте национальные предписания, действующие для 
выполнения высотных работ.

 > Используйте в качестве страховки страховочный ремень 
Vaillant.

 > Достаточно широко оградите площадь в зоне падения под 
местом работы, чтобы исключить вероятность травмирования 
человека падающими предметами.

 > Обозначьте места выполнения работ, например, табличками 
с указаниями в соответствии с действующими национальными 
предписаниями.
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Избегать опасности ожогов и ошпаривания
Температура плоских коллекторов внутри под воздействием сол-
нечных лучей достигает 200 °C.

 > Снимайте заводскую солнцезащитную пленку только после 
ввода гелиоустановки в эксплуатацию.

 > Избегайте выполнения монтажных работ и работ по техниче-
скому обслуживанию на ярком солнце.

 > Укрывайте плоские коллекторы от солнца, прежде чем начи-
нать работу.

 > Работайте преимущественно по утрам.

Избегайте повреждений в результате неправильного 
монтажа
Монтаж плоских коллекторов по имеющемуся руководству по 
монтажу предполагает наличие специальных знаний соответ-
ственно завершенному профессиональному обучению в каче-
стве специалиста.

 > Выполняйте монтаж только, если Вы располагаете такими спе-
циальными знаниями.

 > Используйте предлагаемые компанией Vaillant системы кре-
пления для плоских коллекторов.

 > Монтируйте плоский коллектор, как описано в данном руко-
водстве.

Избегайте неправильного функционирования системы из-за 
воздушных пузырей!

 > Для заполнения установки используйте насосную тележку 
фирмы Vaillant, чтобы препятствовать образованию воздушных 
пузырей. 

 > Использовать установленный в коллекторном поле ручной 
воздухоотводчик.

 > Установите быстродействующий воздухоотводчик для гелиоси-
стем Vaillant в самой высокой точке системы либо автомати-
ческую систему воздухоотделения в контуре гелиоустановки. 

 > Для этого соблюдайте соответствующее руководство по уста-
новке и эксплуатации.

2.4 Сочетание с другими деталями

Плоские коллекторы Vaillant разрешается комбинировать только 
с деталями (крепеж, подключения и т. д.) и компонентами 
системы фирмы Vaillant. 
Применение деталей или компонентов системы, выходящих за 
рамки указанного, считается использованием не по назначению. 
За это мы не несем ответственности.

2.5 Условия использования

a
 Опасно!

Опасность травмирования людей и 
материального ущерба из-за обвала крыши!
Крыша с недостаточной несущей способностью 
может обвалиться при дополнительной нагрузке при 
установке плоского коллектора.

 > Перед монтажом проверьте максимально допу-
стимую нагрузку на крышу!

 > Монтируйте плоские коллекторы только на крыши 
с достаточной несущей способностью. 

 > При необходимости привлеките к работе специа-
листа.

b
 Осторожно! 

Негерметичность!
При уклоне крыши  22° на покрывающих щитках 
может скапливаться дождевая вода, что может приво-
дить к образованию негерметичности.

 > Производите многорядную установку в поверх-
ность крыши только при уклоне крыши от 22° 
до 75°. 

 2.5.1 Максимальная ветровая нагрузка

Плоские коллекторы рассчитаны на максимальную ветровую 
нагрузку 1,6 кН/м2.

 2.5.2 Максимальная дождевая и снеговая нагрузка

Плоские коллекторы рассчитаны на максимальную дождевую и 
снеговую нагрузку 5,0 кН/м2.

2.5.3 Уклоны крыши

 > Производите многорядную установку в поверхность крыши 
только при уклоне крыши от 22° до 75°.

2.5.4 Расстояния от края

 > Выдерживайте расстояние до краев и до конька крыши не 
менее 1 метра. 

 > Не монтируйте коллекторы на свесе крыши.
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2.6 Маркировка СЕ

Маркировка СЕ свидетельствует о том, что аппараты, соответ-
ственно с обзором типов, отвечают основным требованиям сле-
дующих директив:

 – Директива 97/23/EWG Европейского Парламента и 
Совета по приведению в соответствие правовых предписаний 
стран-участниц по аппаратам, работающим под давлением.

Плоские коллекторы auroTHERM сконструиро-
ваны по последнему слову техники и с учетом 
общепризнанных правил техники безопасности.
Соответствие необходимым стандартам под-
тверждено.

Плоские коллекторы auroTHERM успешно 
прошли проверку согласно правилам и требова-
ниям европейской маркировки Solar Keymark.

2.7 Единый знак обращения на рынке государств – 
членов Таможенного союза

Маркировка единым знаком обращения аппарата на рынке 
государств - членов Таможенного союза свидетельствует его 
соответствии требованиям всех технических регламентов Тамо-
женного союза, распространяющихся на него.

2.8 Дата изготовления аппарата

Дата изготовления (неделя, год) указана в серийном номере на 
маркировке аппарата:
 – третья и четвертая цифры серийного номера : последние две 

цифры года изготовления
 – пятая и шестая цифры серийного номера : неделя изготовле-

ния (номер недели изготовления : с 01 по 52)

3 Указания по транспортировке и монтажу

3.1 Указания по транспортировке и обращению

b
 Осторожно!

Повреждения коллекторов из-за неправильного 
хранения!
При неправильном хранении влага может попасть 
в плоский коллектор и привести к повреждениям в 
случае замерзания.

 > Всегда храните плоские коллекторы в сухом и 
защищенном от погодных условий месте.

3.1.1 Правила хранения и транспортировки

Продукт должен транспортироваться и храниться в оригинальной 
упаковке в соответствии с правилами, нанесёнными на упаковку 
с помощью международных стандартизованных пиктограмм
Температура окружающего воздуха при транспортировке и хра-
нении должна составлять от -40 до +40 °С.

 > Транспортируйте плоские коллекторы всегда в горизонталь-
ном положении, чтобы обеспечить максимальную защиту.

 > Строительный или автомобильный кран облегчает подъем на 
крышу. Если такого крана нет, то можно использовать наклон-
ный подъемник. В обоих случаях поддерживайте плоский кол-
лектор дополнительно тросами, чтобы избежать качания или 
опрокидывания на сторону.

 > Если моторные вспомогательные средства отсутствуют, затяги-
вайте плоский коллектор на крышу при помощи прислоняе-
мых лестниц или настилов в стене в качестве наклонной пло-
скости.

3.2 Указания по монтажу

 > Соблюдайте максимально допустимую нагрузку на основа-
ние и необходимое расстояние до края крыши согласно 
EN 1991.

 > Тщательно закрепите плоские коллекторы, чтобы обусловлен-
ные бурей и непогодой растягивающие нагрузки надежно 
поглощались фиксаторами.

 > По возможности устанавливайте плоские коллекторы направ-
ленными на юг.

 > Снимайте солнцезащитную пленку с плоских коллекторов 
только после ввода гелиоустановки в эксплуатацию.

 > Работайте к контуре гелиоустановки только с паянными твер-
дым припоем соединениями, плоскими уплотнениями, резьбо-
выми соединениями с зажимными кольцами или пресс-
фитингами, одобренными изготовителем для использования в 
контуре гелиоустановки и при соответствующих высоких тем-
пературах.

 > Выполните теплоизоляцию трубопроводов в соответствии с 
Постановлением по отопительным установкам. Следите за 
термостойкостью (175 °C) и УФ-устойчивостью.

 > Заполняйте гелиоустановку только готовой смесью теплоноси-
теля Vaillant для солнечных коллекторов.
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3.3 Правила техники

Монтаж должен соответствовать условиям, обеспеченным заказ-
чиком, местным предписаниям и техническим правилам. 

Нормы и правила
При выборе места установки, проектировании, монтаже, эксплуатации, про-
ведении инспекции, технического обслуживания и ремонта прибора следует 
соблюдать государственные и местные нормы и правила, а также дополни-
тельные распоряжения, предписания и т.п. соответствующих ведомств каса-
тельно газоснабжения, дымоотведения, водоснабжения, канализации, элек-
троснабжения, пожарной безопасности и т.д. – в зависимости от типа при-
бора.

3.4 Предписания по предотвращению несчастных 
случаев

 > При монтаже коллекторов соблюдайте национальные пред-
писания, действующие для выполнения работ на соответствую-
щей высоте.

 > Обеспечьте предписанную защиту от падения, используя на 
крыше, напр., подмостки для улавливания или защитные 
сплошные ограждения.

 > Если использование на крыше подмостков для улавливания 
или защитного сплошного ограждения является нецелесоо-
бразным, также в качестве защиты от падения Вы можете 
использовать такие предохранительные приспособления, как, 
например, страховочный ремень Vaillant (есть в наличии не 
во всех странах).

 > Используйте перчатки, чтобы избежать травмирования эле-
ментами с острыми краями.

 > Инструменты и вспомогательные средства (например, подъ-
емные механизмы или приставные лестницы) используйте 
только согласно соответственно действующим предписаниям 
по предотвращению несчастных случаев.

 > Достаточно широко оградите площадь в зоне падения под 
местом монтажа, чтобы исключить вероятность травмирова-
ния человека падающими предметами.

 > Обозначьте места выполнения работ, например, табличками 
с указаниями в соответствии с действующими предписани-
ями.

3.5 Молниезащита

b
 Осторожно!

Повреждения в результате удара молнии!
При высоте монтажа более 20 м, либо если коллек-
торы выступают за конек крыши, может произойти 
повреждение установки в результате удара молнии.

 > Подсоединяйте все электропроводящие части к 
устройству молниезащиты.

3.6 Защита от замерзания

b
 Осторожно!

Повреждения от мороза!
Остатки воды могут повредить плоский коллектор в 
случае мороза.

 > Никогда не наполняйте и не промывайте плоский 
коллектор водой. 

 > Заполняйте и промывайте плоский коллектор 
только готовой смесью теплоносителя Vaillant для 
солнечных коллекторов.

 > Регулярно проверяйте теплоноситель для солнеч-
ных коллекторов при помощи тестера защиты от 
замерзания.

3.7 Защита от перенапряжения

a
 Опасно!

Опасность для жизни из-за ненадлежащего 
монтажа!
При ненадлежащем монтаже или неисправном 
силовом кабеле трубопровод может находиться под 
напряжением и стать причиной травм людей.

 > Крепите хомуты заземления труб на трубопро-
воде.

 > Соедините хомуты заземления труб посредством 
медного кабеля (16 мм2) с шиной выравнивания 
потенциалов.

b
 Осторожно!

Опасность скачков напряжения в электрической 
сети!
В результате скачков напряжения в электрической 
сети могут возникнуть повреждения гелиоустановки. 

 > Заземлите контур гелиоустановки способом 
выравнивания потенциалов и для защиты от пере-
напряжения.

 > Крепите хомуты заземления труб на трубопро-
воде контура гелиоустановки.

 > Соедините хомуты заземления труб посредством 
медного кабеля (16 мм2) с шиной выравнивания 
потенциалов.

3.8 Срок службы

Срок службы коллекторов составляет 20 лет при условии, что 
были соблюдены все данные относительно транспортировки и 
хранения, монтажа и установки, а также относительно осмотра 
и технического обслуживания.
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4 Схема соединений

i
 При расчете объемного расхода поля учитывайте 

информацию для проектирования.

 > Подключайте плоские коллекторы, соблюдая следующие пра-
вила:

1 3 42

Рис. 4.1  Направление протекания

Можно выполнять гидравлическое подключение пло-
ского коллектора 4 различными способами, как 
показано на рисунках.
Однако направление потока всегда снизу вверх.

1 4 5...

Рис. 4.2   Последовательное включение 1 - 5 плоских коллекторов

При последовательном подключении от 1 до 5 пло-
ских коллекторов гидравлические подключения с 
одной стороны вы можете прокладывать друг под 
другом.

1 12 11 2 ... 

макс. 12

Рис. 4.3   Последовательное включение 6 - 12 плоских коллекторов

При последовательном подключении от 6 до 
12 плоских коллекторов гидравлические подключе-
ния следует располагать по диагонали, чтобы 
добиться полноценного протока.
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1 762 ...

8 14139 ...

> 12

Рис. 4.4   Параллельное подключение (здесь представлено: VFK 145/2V / 155V)

Производите гидравлическое подключение отдель-
ных рядов общего коллекторного поля, расположен-
ных друг под другом, всегда параллельно.

 > Подключайте в ряд как можно больше плоских 
коллекторов, но не более 12.

 > Подключайте параллельно только ряды коллекто-
ров с одинаковой площадью апертуры, чтобы 
избежать различных потерь давления в частях кол-
лекторного поля.

 > Убедитесь в том, что каждая часть коллекторного 
поля в сумме имеет одинаковую длину трубопро-
вода в подающей и обратной линии 
( Система Тихельмана), чтобы избежать различ-
ных потерь давления в линиях присоединительных 
патрубков.
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1 652 ...

7 12118 ...

13 181714 ...

Рис. 4.5  Размер отдельного ряда (здесь представлено: VFK 145/2V / 155V)

b
 

Осторожно!
Опасность включения воздуха при 
неправильном удалении воздуха!
Для 3 или более параллельных подклю-
чений рядов коллекторов действительно: 
Если не выполнить дополнительное обе-
звоздушивание отдельных рядов при 
вводе в эксплуатацию, возможно возник-
новение воздушных включений. Для уда-
ления воздуха из отдельных рядов необ-
ходимы дополнительные запорные вен-
тили.

 > Встраивайте запорный вентиль 
линию подачи коллектора ("горячая 
сторона") отдельного ряда.

 > Используйте исключительно запор-
ные вентили, допущенные для встраи-
вания в гелиоустановки.

 > Удаляйте воздух коллекторного поля 
согласно следующим указаниям.

b
 

Осторожно!
Опасность материального ущерба 
из-за ненадлежащего монтажа!
При закрытом запорном вентиле или 
неверно выбранном месте монтажа 
вентиля возможно повреждение пло-
ского коллектора в результате избыточ-
ного давления. 

 > Ни в коем случае не монтируйте 
запорный вентиль в обратной линии 
коллектора.

 > Убедитесь, что запорные вентили 
открыты во время эксплуатации уста-
новки.

Параллельно подключенные ряды плоских коллекто-
ров необходимо промывать и обезвоздушивать 
по-отдельности. 

 > Для этого откройте один за другим только по 
одному запорному вентилю, тогда как другие 
должны оставаться закрытыми. 

 > Откройте все запорные вентили, после того как 
Вы промыли и обезвоздушили все ряды.

 > Промойте и обезвоздушьте затем все коллектор-
ные поля вместе. Только так можно гарантиро-
вать, что в коллекторных полях не остался воздух.
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5 Монтаж

В данной главе описан монтаж многорядного поля плоских кол-
лекторов, встраиваемых в наклонную крышу. 

i
 Монтаж коллекторов всегда осуществляется верти-

кальными рядами. В конце устанавливаются гидрав-
лические соединения в горизонтальных рядах.

 > Перед встраиванием плоских коллекторов в наклонную 
крышу выполните описанные в главе 5.1 - 5.5. шаги.

 > Затем установите плоские коллекторы на крыше, как описано 
в главе 5.6.

 > Перед монтажом и во время него соблюдайте приведенные 
в главе 2 указания по безопасности, а также приведенные в 
главе 3 указания по транспортировке и монтажу.

 > Подключите плоские коллекторы в соответствии со схемой 
соединений из главы 4.

b
 Осторожно!

Повреждения кровельной конструкции из-за 
отсутствия обратной вентиляции!
Вследствие недостаточной вентиляции возможно 
образование плесени.

 > Убедитесь, что под коллекторами имеется обрат-
ная вентиляция крыши, соответствующая предписа-
ниям.

b
 Осторожно!

Опасность повреждения внутренних 
компонентов!
Внутреннее пространство коллекторов вентилируется 
через отверстие, интегрированное во ввод трубы. 

 > Не загораживайте вентиляционное отверстие для 
обеспечения бесперебойного функционирова-
ния.

b
 Осторожно!

Опасность негерметичности из-за подрезания 
покрывных листов!
Изменение или подрезание покрывных листов из 
объема поставки приводит к негерметичности и пре-
кращению действия гарантии.

 > Ни в коем случае не повреждайте входящие в 
объем поставки покрывные листы при их надреза-
нии, сгибании и т. п.

5.1 Необходимые инструменты

a
 Опасно!

Опасность травмирования людей и 
материального ущерба!
В случае крыш из более благородных металлов, чем 
алюминий (например, медных крыш), может образо-
ваться контактная коррозия на анкерах. Коллекторы 
могут упасть и нанести людям травмы.

 > Используйте соответствующие подкладки для 
отделения металлов друг от друга.

 >  Для монтажа плоских коллекторов подготовьте следующие 
инструменты и материалы:

Рис. 5.1  Необходимые инструменты  

 – строительный уровень, 
 – аккумуляторный шуруповерт, 
 – бита Torx, 
 – сверло 4,5 мм, 
 – молоток, 
 – рулетка/складной масштаб, 
 – резиновый молоток, 
 – нож для ковров, 
 – погодостойкий силикон и заклепочные клещи.
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5.2 Подготовка прохода через крышу

b
 Осторожно!

Опасность повреждения при попадании воды!
При неправильном проходе через крышу вода 
может попасть внутрь здания. 

 > Обеспечьте правильное выполнение прохода 
через крышу.

Рис. 5.2  Проведение трубы через подкровельную пленку или 
кровельный картон

 Врезание в подкровельную пленку
 > Сделайте в подкровельной пленке V-образный вырез.
 > Отогните верхний, более широкий язычок к находящейся 

сверху обрешетине, а нижний, более узкий язычок - к находя-
щейся снизу обрешетине.

 > Закрепите подкровельную пленку на обрешетине, натянув ее. 
Так влага будет стекать в сторону. 

Подготовка крыши к подключению
 > На крышах с опалубкой вырежьте отверстие узкой ножовкой.
 > Сделайте в кровельном картоне V-образный вырез.
 > Отогните верхний, более широкий язычок к находящейся 

сверху обрешетине, а нижний, более узкий язычок - к находя-
щейся снизу обрешетине.

 > Закрепите кровельный картон на обрешетине, натянув его. 
Так влага будет стекать в сторону.

5.3 Монтажные комплекты

На следующих изображениях показано, какие детали потребу-
ются вам для многорядной установки в поверхность крыши верти-
кальных или горизонтальных плоских коллекторов.

 > Подготовьте необходимые элементы из монтажных комплек-
тов.

 > Проверьте комплектность объемов поставки на основании 
прилагающихся списков материалов. 

i
 Коллекторы располагаются друг над другом и рядом 

друг с другом: 
- от 2 до 12 коллекторов рядом друг с другом,
- 2 или более коллекторов друг над другом
(в зависимости от высоты крыши).

i
 В варианте VFK H, кроме того, возможно установить 

друг над другом только два коллектора.
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Рис. 5.3  Монтажный комплект вертикального коллектора 
(VFK 145/2/155 V)
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Поз. Обозначение

1 Коллектор

2 Подающая линия сверху (с датчиком) 

3 Обратная линия (впуск)

4 Заглушка (с выпуском воздуха)

5 Скоба

6 Трубчатый соединитель

10 Центральная коньковая пластина

11 Верхний соединитель коньковой пластины

12 Рейка для черепицы

13 Дополнительная обрешетина

14 Коньковая пластина слева

15 Коньковая пластина справа

16 Соединитель коньковой пластины снизу

17 Гибкий фартук easyform (заказывается в виде опции)

18 Опорная доска

19 Левая горизонтальная промежуточная пластина

20 Правая горизонтальная промежуточная пластина

21 Средняя горизонтальная промежуточная пластина

22 Левая верхняя короткая боковая часть

23 Правая верхняя короткая боковая часть

24 Левая нижняя длинная боковая часть

25 Правая нижняя длинная боковая часть

26 Распорка

27 Трапециевидная пластина

28 Вертикальная промежуточная пластина

29 Хомут

30 Комплекты винтов (№ 1-4)

31 Скоба

32 Концевой элемент профиля

33 Левая передняя часть

34 Средняя передняя часть

35 Правая передняя часть

Таб. 5.1  Комплект вертикального коллектора (VFK 145/2/155 V)

Сборка коллекторного поля
На каждый ряд коллекторов вам потребуется гидравлический 
присоединительный комплект, а для каждого коллектора в ряду – 
дополнительный гидравлический комплект. 

Указание для дополнительных обрешетин (поз. 13)
В монтажном комплекте имеются дополнительные обрешетины. 
Дополнительные обрешетины, применяемые при монтаже, не 
должны быть ни толще, ни тоньше имеющихся обрешетин. 

 > Если содержащиеся в монтажном комплекте дополнительные 
обрешетины по размеру отличаются от имеющихся, то уста-
навливайте силами монтажной организации обрешетины, 
идентичные имеющимся.

Комплект винтов (№ 1 - 4) (поз. 30)
В комплект винтов входят следующие винты:

13 24

Рис. 5.4  Объем поставки комплекта винтов

№ винта Применение для ¬ Номер позиции таб. 5.1

1
4,5 x 25 мм 11, 10, 14, 15, 33, 34, 35

2
5 x 30 мм 31, 26, 29, 16, 18

3
5 x 70 мм 13

4
M5 x 25/A2 11 

Таб. 5.2  Применение винтов
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Рис. 5.5  Монтажный комплект горизонтального коллектора 
(VFK 145/2/155 H)
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Поз. Обозначение

1 Коллектор

2 Подающая линия сверху (с датчиком) 

3 Обратная линия (впуск)

4 Заглушка (с выпуском воздуха)

5 Скоба

6 Трубчатый соединитель
(Не для "двух VFK H друг над другом")

7 Трубчатый соединитель с кольцом круглого сечения 
(Только для "двух VFK H друг над другом")

10 Средняя коньковая пластина

11 Верхний соединитель коньковой пластины

12 Рейка для черепицы

13 Дополнительная обрешетина

14 Коньковая пластина слева

15 Коньковая пластина справа

16 Соединитель коньковой пластины снизу

17 Гибкий фартук easyform (заказывается в виде опции)

18 Опорная доска

19 Левая горизонтальная промежуточная пластина 
(только многорядн.)

20 Правая горизонтальная промежуточная пластина 
(только многорядн.)

21 Средняя горизонтальная промежуточная пластина 
(только многорядн.)

22 Левая верхняя короткая боковая часть

23 Правая верхняя короткая боковая часть

24 Левая нижняя длинная боковая часть

25 Правая нижняя длинная боковая часть

26 Распорка

27 Трапециевидная пластина

28 Вертикальная промежуточная пластина

29 Хомут

30 Комплекты винтов (№ 1-4)

31 Скоба

32 Концевой элемент профиля

33 Левая передняя часть 

34 Средняя передняя часть

35 Правая передняя часть

36 Горизонтальная промежуточная пластина (только однорядн.)

Таб. 5.3  Комплект горизонтальных коллекторов (VFK 145/2/155 H)

Сборка коллекторного поля
На каждый ряд коллекторов вам потребуется гидравлический 
присоединительный комплект, а для каждого коллектора в ряду – 
дополнительный гидравлический комплект. 

Указание для дополнительных обрешетин (поз. 13)
В монтажном комплекте имеются дополнительные обрешетины. 
Дополнительные обрешетины, применяемые при монтаже, не 
должны быть ни толще, ни тоньше имеющихся обрешетин. 

 > Если содержащиеся в монтажном комплекте дополнительные 
обрешетины по размеру отличаются от имеющихся, то уста-
навливайте силами монтажной организации обрешетины, 
идентичные имеющимся.

Комплект винтов (№ 1 - 4) (поз. 30)
В комплект винтов входят следующие винты:

13 24

Рис. 5.6  Объем поставки комплекта винтов

№ винта Применение для ¬ Номер позиции таб. 5.3

1
4,5 x 25 мм 11, 10, 14, 15, 33, 34, 35

2
5 x 30 мм 31, 26, 29, 16, 18

3
5 x 70 мм 13

4
M5 x 25/A2 11

Таб. 5.4  Применение винтов

Руководство по монтажу auroTHERM 0020100687_0216
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5.4 Установочные размеры

 > Перед монтажом плоских коллекторов выясните для себя 
установочные размеры коллекторного поля.

 > Выдерживайте расстояние до краев и до конька крыши не 
менее 1 метра. 

 > Не монтируйте коллекторы на свесе крыши.

A 

B 

E

D

C

C

C

Рис. 5.7  Размеры для места монтажа и для положения обрешетины снизу
(базовой линией соответственно является край черепицы)

Количество коллекторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ве
рт

ик
ал

ьн
ое

 
по

ло
ж

ен
ие

 
ко

лл
ек

то
ра Высота коллекторного поля (A)

47
20

68
30

89
40

11
05

0

13
16

0

15
26

0

17
37

0

19
48

0

21
59

0

23
70

0

25
80

0
Ширина коллекторного поля (B)

33
30

46
00

58
60

71
20

83
90

96
50

10
91

0

12
17

0

13
4

40

14
70

0

15
96

0

Го
ри

зо
нт

ал
ьн

ое
 

по
ло

ж
ен

ие
 

ко
лл

ек
то

ра Высота коллекторного поля (A)

31
10

4
41

2

57
20

70
30

83
90

96
50

10
96

0

12
22

6

13
57

0

14
88

0

16
19

0

Ширина коллекторного поля (B)

29
60

50
20

70
80

91
50

11
21

0

13
27

0

15
34

0

17
40

0

19
46

0

21
53

0

23
59

0

25
65

0

О
ба

 
по

ло
ж

ен
ия

 
ко

лл
ек

то
ра

Дополнительная рабочая площадь (C) 500

Расстояние (D) 270 - 320

Расстояние (E) 150

Таб. 5.5  Размеры для места монтажа и для положения обрешетины 
снизу в мм
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Все место монтажа складывается из размера для коллекторного 
поля (A) и (B), а также из дополнительной занимаемой пло-
щади (C).

i
 Дополнительная занимаемая площадь (C) необхо-

дима для проведения работ по монтажу. После мон-
тажа дополнительная занимаемая площадь (C) снова 
покрывается.

5.5 Монтаж

Многорядная установка плоских коллекторов Vaillant в поверх-
ность крыши всегда осуществляется вертикальными рядами. Пло-
ские коллекторы имеют одно горизонтальное положение (VFK H) 
или одно вертикальное положение (VFK V). Они располагаются 
друг над другом или рядом друг с другом в виде коллекторного 
поля: 

 – от 2 до 12 коллекторов рядом друг с другом
 – 2 или более коллекторов друг над другом

(в зависимости от высоты крыши)
В варианте VFK H, кроме того, возможно установить друг над 
другом только два коллектора.
В общем для обоих положений коллекторов и всех распо-
ложений полей действуют описанные в настоящем руковод-
стве этапы монтажа и указания. 
Если в отдельных случаях этапы монтажа отличаются друг от 
друга, на это указывается особо:

w Только для горизонтального положения коллектора

s Только для вертикального положения коллектора

 Только для двух VFK H друг над другом

5 Монтаж
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5.5.1 Подготовка крыши

a
 Опасно!

Опасность травмирования людей и материаль-
ного ущерба из-за обвала крыши! 
Крыша с недостаточной несущей способностью 
может обвалиться при дополнительной нагрузке при 
установке плоского коллектора.

 > Перед монтажом проверьте максимально допу-
стимую нагрузку на крышу!

 > При необходимости привлеките к работе специа-
листа.

A ED

Рис. 5.8 Освобождение места монтажа и монтаж обрешетины снизу

 > На основании размеров (¬ рис. 5.7, таб. 5.5) 
определите место монтажа на крыше.

 > Уберите черепицу.
На нижнем крае коллекторного поля в соответствии 
с расстояниями D и E из таб. 5.5 должна лежать 
обрешетина.

 > Если в соответствующем месте обрешетина 
отсутствует, положите дополнительную обреше-
тину.

 > Убедитесь, что конец обрешетины прилегает к 
стропилу посередине ширины стропила.

 > Привинтите обрешетины к каждому стропилу с 
помощью входящих в объем поставки винтов 
№ 3 (¬ таб. 5.2/5.4). 

5.5.2 Подготовка коллекторов

 > Перед началом монтажа вертикального ряда коллекторов 
распакуйте все коллекторы верхних рядов и подготовьте их на 
крыше. 

Коллекторы для самого нижнего ряда (с него вы начинаете мон-
таж!) монтируются первыми.

 > Соблюдайте следующий порядок действий:

1

Рис. 5.9  Подготовка коллекторов

 > В месте монтажа закрепите для каждого коллек-
тора над самым нижним рядом дополнительную 
обрешетину (1) на уже имеющейся. 

 > Привинтите дополнительную обрешетину к двум 
крепежным точкам с помощью входящих в 
объем поставки винтов № 3 (¬ таб. 5.2/5.4).

Дополнительные обрешетины являются составной 
частью объема поставки (¬ таб. 5.1/5.3, поз. 13).
Дополнительные обрешетины (1) фиксируют коллек-
торы во время промежуточного хранения от паде-
ния. 

 > По очереди положите коллекторы на обреше-
тину в соответствующем месте монтажа (1).

Монтаж 5
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5.5.3 Монтаж передних частей

 > Соответственно монтируйте передние части перед началом 
вертикального ряда коллекторов.

 > При этом точно придерживайтесь описанной здесь последо-
вательности.

w
При горизонтальном положении коллектора вам 
потребуются соответственно две передние части для 
вертикального ряда. 

s
При вертикальном положении коллектора вам потре-
буется соответственно одна переденяя часть для вер-
тикального ряда.

a
 Осторожно!

Негерметичность в результате неточного 
монтажного положения!
При неточном монтаже элементов рамы может воз-
никнуть негерметичность в коллекторной системе.

 > Убедитесь, что сгиб передней части вровень при-
легает к обрешетине.

 > С помощью ватерпаса убедитесь, что передняя 
часть горизонтально лежит на обрешетине.

5.5.3.1 Левая передняя часть

1

Рис. 5.10  Установка нижней левой передней части

 > Возьмите левую переднюю часть в руки 
(¬ таб. 5.1/5.3, поз. 33).

 > Навесьте левую переднюю часть рамы на 2-ю 
обрешетину, если смотреть снизу. Таким обра-
зом, передняя часть прилегает к самой нижней 
обрешетине (монтированной ранее дополнитель-
ной обрешетине). 

 > Оставьте защитную пленку на клейкой поверхно-
сти гибкого фартука.

 > Оставив гибкий фартук прилегающим к голланд-
ской черепице, вставьте левый край фартука 
между черепицами.

 > Привинтите переднюю часть 6 уплотнительными 
винтами № 1 (¬ таб. 5.2/5.4) на обрешетину 
посредством биты Torx, как показано (1).

s Только для вертикального положения коллектора

 > Продолжите монтаж вертикального ряда коллекторов. 

w Только для горизонтального положения коллектора

 > Сначала установите две передние части, как изображено 
далее. 

5 Монтаж
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5.5.3.2 Другие передние части (от средней до правой 
передней части)

 > Включительно до предпоследнего вертикального ряда коллек-
торов используйте все время среднюю переднюю часть 
(¬ таб. 5.1/5.3, поз. 34):

 – Для всех VFK 145/2/155 V требуется 1 средняя передняя 
часть.

 – Для всех VFK 145/2/155 H требуется 2 средних перед-
них части.

 > Закончите ряд передних частей с помощью правой передней 
части (¬ таб. 5.1/5.3, поз. 35).

 > В отношении всех остальных передних частей действуйте так, 
как описано далее на примере второй (средней) передней 
части:

Монтаж 5
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1

2 3

5

4

Рис. 5.11  Установка следующей передней части 
(здесь – правая или средняя передняя часть)

 > Подготовьте среднюю (или правую) переднюю 
часть (¬ таб. 5.1/5.3, поз. 34) рамы.

 > Отогните гибкий фартук монтированной перед 
этим передней части с его правой стороны 
прибл. на 3 см (1).

 > Отсоедините верхнюю защитную пленку отогну-
того гибкого фартука сверху до сгиба (1).

 > Наклейте правую пластину на отогнутый фартук 
левой пластины (1).

 > Следите за тем, чтобы край пластины и фартука 
вровень совпадали друг с другом.

 > Вставьте паз левой пластины в сгиб правой пла-
стины (2) и (3).

 > Выровняйте правую пластину по маркировке 
левой пластины (4).

 > Теперь полностью удалите верхнюю защитную 
пленку левой пластины с клейкой поверхности.

 > Затем еще раз прижмите правую пластину.
 > Привинтите пластину 6 винтами № 1 

(¬ таб. 5.2/5.4) на обрешетину (5) посред-
ством биты Torx.

s Только для вертикального положения коллектора

 > После установки соответствующей передней части продол-
жите монтаж вертикального ряда коллекторов. Другие перед-
ние части установите при начале следующего вертикального 
ряда коллекторов.

w Только для горизонтального положения коллектора

 > После установки соответственно двух передних частей про-
должите монтаж вертикального ряда коллекторов. Другие 
передние части установите при начале следующих вертикаль-
ных рядов коллекторов.

5 Монтаж
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5.5.4 Монтаж первого вертикального ряда коллекторов

Перед монтажом первого коллектора подготовьте крышу 
(¬ глава 5.5.1), коллекторы для вертикального ряда 
(¬ глава 5.5.2) и установите необходимые передние части 
(¬ глава 5.5.3).

1

Рис. 5.12  Установка левого коллектора

 >  Навесьте левый коллектор в фиксаторы на 
передней части.

 >  Выровняйте коллектор сбоку по отметке (1) на 
передней части.

 > Убедитесь, что коллектор стоит горизонтально.

12

Рис. 5.13  Привинчивание плоских коллекторов

 >  Привинтите коллектор с каждой стороны к обре-
шетинам соответственно 2 входящими в комплект 
поставки скобами (¬ таб. 5.1/5.3, поз. 31) и 
винтами № 2 (¬ таб. 5.2/5.4) посредством 
биты Torx.
При этом согнутая сторона (1) скобы должна 
смотреть в сторону от коллектора.

 >  Следите за тем, чтобы скошенная сторона (2) 
скобы находилась над краем коллектора.

1

2

Рис. 5.14  Позиционирование распорки и обрешетины

 >  Положите распорку (1) (¬ таб. 5.1/5.3, 
поз. 26) на коллектор.

 > Если под распоркой нет обрешетины, то поло-
жите под нее дополнительную обрешетину (2) 
(¬ таб. 5.1/5.3, поз. 13).

 > Следите за тем, чтобы дополнительная обреше-
тина по размерам соответствовала имеющимся.

 > Убедитесь, 
 – что распорка вровень прилегает к внутрен-

нему краю коллектора, 
 – что обрешетина расположена таким обра-

зом, что отверстия в распорке находятся над 
обрешетиной,

 – что обрешетина под ней вровень прилегает к 
внешнему краю коллектора,

 – что обрешетина заканчивается посередине 
стропила и граничит со следующей обреше-
тиной.
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Рис. 5.15  Привинчивание обрешетины

 >  Прочно привинтите обрешетину справа и слева 
рядом с распоркой к стропилам, используя 
винты № 3 (¬ таб. 5.2/5.4).

 > Снова снимите распорку.
 > Сохраняя положение обрешетины неизменной, 

привинтите обрешетину с помощью входящих в 
объем поставки винтов № 3 (¬ таб. 5.2/5.4) к 
каждому стропилу.

1 

Рис. 5.16  Привинчивание распорки

 >  Снова положите распорку (1) на коллектор и 
монтированную перед этим обрешетину.

b
 Осторожно!

Негерметичность в результате 
неточного монтажного положения!
При неточном монтажном положении 
распорки может возникнуть негерметич-
ность в покрывных листах интеграции 
крыши.

 > Следите за тем, чтобы распорка 
- лежала горизонтально, 
- сбоку вровень прилегала 
 к внутреннему краю коллектора,
- на концах соосно завершалась 
 вместе с внутренним краем 
 коллектора.

 > Привинтите распорки к обрешетине над коллек-
тором входящими в объем поставки винтами 
№ 2 (¬ таб. 5.2/5.4) посредством биты Torx.

a
 Опасно!

Опасность для жизни из-за 
ненадлежащего монтажа!
Плоский коллектор может опрокинуться 
при ненадлежащем креплении и пред-
ставлять опасность для людей.

 > После затягивания каждого коллек-
тора проверьте прочное положение 
всех винтовых соединений и затяните 
их при необходимости.
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Рис. 5.17  Монтаж следующего коллектора

 > Для установки следующего коллектора сначала 
снимите дополнительную обрешетину, с помо-
щью которой вы перед этим зафиксировали кол-
лектор (¬ рис. 5.9, глава 5.5.2).

 > Если вы сняли дополнительную обрешетину, 
позвольте коллектору медленно соскальзывать до 
полного прилегания к распорке.

b
 Осторожно!

Негерметичность в результате 
неточного монтажного положения!
При неточном монтажном положении 
коллекторов может возникнуть негерме-
тичность в покрывных листах интеграции 
крыши.

 > Следите за тем, чтобы распорка 
- сбоку вровень прилегала 
 к внутреннему краю коллектора,
- на концах соосно завершалась 
 вместе с внутренним краем
 коллектора.

 > С помощью ватерпаса убедитесь, 
- что коллекторы располагаются 
 друг над другом соосно, 
- что коллектор располагается 
 горизонтально.

12

Рис. 5.18  Привинчивание плоских коллекторов

 >  Привинтите коллектор с каждой стороны к обре-
шетинам соответственно 2 входящими в комплект 
поставки скобами (¬ таб. 5.1/5.3, поз. 31) и 
винтами № 2 (¬ таб. 5.2/5.4) посредством 
биты Torx.
При этом согнутая сторона (1) скобы должна 
смотреть в сторону от коллектора.

 >  Следите за тем, чтобы скошенная сторона (2) 
скобы находилась над краем коллектора.

 > Монтируйте указанным выше способом (¬ рис. 5.12 - 5.18) 
коллекторы для всего вертикального ряда коллекторов.

 > Затем установите гидравлические соединения и подключения 
следующим образом.
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  Только для двух VFK H друг над другом

a

A

B

Рис. 5.19  Гидравлическое соединение (2 VFK H друг над другом)

 > Соедините коллекторы трубчатым соединителем 
с кольцом круглого сечения (¬ таб. 5.3, поз. 7).

 > Зафиксируйте подключение скобами.

b
 Осторожно!

Опасность повреждений 
коллектора!
При ненадлежащем монтаже соедини-
теля труб можно повредить плоский кол-
лектор.

 > Убедитесь, что скоба (A) входит в 
паз трубчатого соединителя с коль-
цом круглого сечения (B).

a
 Опасно!

Опасность для жизни из-за 
ненадлежащего монтажа!
Плоский коллектор может опрокинуться 
при ненадлежащем креплении и пред-
ставлять опасность для людей.

 > После затягивания каждого коллек-
тора проверьте прочное положение 
всех винтовых соединений и затяните 
их при необходимости.

1
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4

Рис. 5.20  Гидравлические подключения VFK 145/2/155

 > Подключите подающую линию (выпуск с отвер-
стием для датчика коллектора, ¬ таб. 5.3, 
поз. 2) сверху (1).

 > Вставьте датчик коллектора в предусмотренное 
для этого отверстие в подающей линии.

 > Подключите обратную линию (впуск, ¬ таб. 5.3, 
поз. 3) снизу (2).

 > Установите на противоположной стороне каж-
дого коллектора соответственно 2 заглушки 
(¬ таб. 5.3, поз. 4) с вентиляционными отверсти-
ями (3 и 4).

 > Закрепите патрубки и заглушки с помощью скоб 
(¬ таб. 5.3, поз. 5).

 > Соедините подающую и обратную линию кол-
лектора с соединительной обвязкой системы.

 > При необходимости проверьте подключения на 
герметичность.
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При любых иных расположениях (VFK H/V)

a

A

B
2

1

3

Рис. 5.21  Гидравлическое соединение

 >  Вставьте трубчатые соединители 
(¬ таб. 5.1/5.3, поз. 6) до упора в боковые 
приемные отверстия коллектора (1).

 >  Зафиксируйте трубчатые соединители ско-
бами (2).

b
 Осторожно!

Опасность повреждений 
коллектора!
При ненадлежащем монтаже соедини-
теля труб можно повредить плоский 
коллектор.

 > Убедитесь, что скоба (A) входит в 
паз трубчатого соединителя (B).

a
 Опасно!

Опасность для жизни из-за 
ненадлежащего монтажа!
Плоский коллектор может опрокинуться 
при ненадлежащем креплении и пред-
ставлять опасность для людей.

 > После затягивания каждого коллек-
тора проверьте прочное положение 
всех винтовых соединений и затяните 
их при необходимости.

5.5.5 Монтаж остальных вертикальных рядов 
коллекторов

 > Перед монтажом следующего вертикального ряда коллекто-
ров снимите коллекторы, как описано в главе 5.6.2.

 > Установите перед коллекторами необходимую переднюю 
часть (¬ глава. 5.5.3, рис. 5.10). 

a
 Опасно!

Опасность для жизни из-за ненадлежащего 
монтажа!
Плоский коллектор может опрокинуться при ненад-
лежащем креплении и представлять опасность для 
людей.

 > После затягивания каждого коллектора проверьте 
прочное положение всех винтовых соединений и 
затяните их при необходимости.
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b
 Осторожно!

Негерметичность в результате неточного 
монтажного положения!
При неточном монтажном положении коллекторов 
может возникнуть негерметичность в покрывных 
листах интеграции крыши.

 > С помощью ватерпаса убедитесь, что коллекторы 
располагаются горизонтально и вровень приле-
гают друг к другу.

 > Убедитесь, что расстояние между коллекторами 
составляет 30 +/- 1 мм.

1

3

2

4
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Рис. 5.22  Установка оставшихся коллекторов

 > Навесьте следующий коллектор в фиксаторы 
передней части (1). 

 > Сместите левый коллектор к соседнему (2). Сле-
дите за тем, 

 – чтобы приподнятый коллектор со своей левой 
стороны до упора вошел под хомуты, монти-
рованные на соседнем коллекторе.

 – чтобы трубчатые соединители при этом без 
помех входили в боковые отверстия и приле-
гали.

 > Выровняйте коллектор по маркировке на перед-
них частях.

 >  Зафиксируйте трубчатые соединители ско-
бами (3).

 > Проверьте расстояние между соседними коллек-
торами (4). Оно должно составлять 30мм 
( 1 мм).

 >  Прикрепите коллектор сбоку к обрешетинам 
соответственно 2 входящими в комплект поставки 
хомутами (¬ таб. 5.1/5.3, поз. 29) и винтами 
№ 2 (¬ таб. 5.2/5.4) (сравни рис. 5.12).

b
 Осторожно!

Опасность повреждений 
коллектора!
При ненадлежащем монтаже соедини-
теля труб можно повредить плоский 
коллектор.

 > Убедитесь, что скоба (A) входит в 
паз трубчатого соединителя (B).
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 > Затем продолжите монтаж, как описано для первого верти-
кального ряда коллекторов:

 – Привинтите плоские коллекторы (¬ рис. 5.13),
 – Расположите распорки и обрешетину (¬ рис. 5.14),
 – Свинтите распорки и обрешетину (¬ рис. 5.15, 5.16),
 – Разместите следующий коллектор (¬ рис. 5.17)

Следите за тем, чтобы коллектор со своей левой стороны 
до упора вошел под хомуты, монтированные на соседнем 
коллекторе. 

 – Привинтите второй плоский коллектор.

 > Дополните указанным выше способом ряд коллекторов и кол-
лекторное поле в целом.

 > Затем установите гидравлические подключения. 

i
 Во время монтажа коллекторов в вертикальные ряды 

гидравлические подключения всегда располагаются 
в горизонтальных рядах.

1

23

4

Рис. 5.23  Монтаж гидравлических подключений (1-5 коллекторов)

Порядок действий для горизонтального ряда, вклю-
чающего в себя до 5 коллекторов.

 > Подключите подающую линию (выпуск с отвер-
стием для датчика коллектора) (1) с одной сто-
роны.

 > Подключите обратную линию (впуск) (2) снизу.
 > Установите обе заглушки вентиляционных отвер-

стий на другой стороне коллекторного поля 
вверху и внизу на коллекторе (3 и 4).

 > Зафиксируйте соединительные патрубки и 
заглушки скобами.

 > Соедините подающую и обратную линию кол-
лектора с соединительной обвязкой системы.

 > Выполните указанные выше шаги для всех гори-
зонтальных рядов.

После монтажа всех рядов:
 > Снимите в верхнем ряду коллекторного поля 

красную заглушку для выпуска.
 > Вставьте датчик коллектора в отверстие.
 > Закрепите датчик коллектора от выскальзывания 

кабельным соединителем.
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Рис. 5.24  Монтаж гидравлических подключений (6-12 коллекторов)

i
  При последовательном подключении 

6 или более коллекторов гидравличе-
ские подключения следует располагать 
по диагонали, чтобы добиться полноцен-
ного протока.

Порядок действий для горизонтального ряда:
 > Установите заглушку с вентиляционным отвер-

стием (1) сверху с одной стороны.
 > Вставьте обратную линию (впуск) (2) в нижнее 

боковое отверстие.
 > Вставьте подающую линию (выпуск с отверстием 

для датчика коллектора) (4) по диагонали в верх-
нее боковое отверстие напротив.

 > Установите следующую заглушку с вентиляцион-
ным отверстием (3) снизу.

 > Зафиксируйте соединительные патрубки и 
заглушки скобами.

 > Соедините подающую и обратную линию кол-
лектора с соединительной обвязкой системы.

 > Выполните указанные выше шаги для всех гори-
зонтальных рядов.

После монтажа всех рядов:
 > Снимите в верхнем ряду коллекторного поля красную 

заглушку для выпуска.
 > Вставьте датчик коллектора в отверстие.
 > Закрепите датчик коллектора от выскальзывания кабельным 

соединителем.
 > Заполните всю коллекторную систему. Для этого используйте 

насосную тележку фирмы Vaillant, чтобы препятствовать обра-
зованию воздушных пузырей. 

 > Проведите проверку герметичности.
 > Снимите с коллектора защитную пленку.

 >
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5.5.6 Монтаж боковых частей и промежуточных пластин

Различные боковые части, а также разные промежуточные пла-
стины должны монтироваться в определенной последовательно-
сти:

 – Левая длинная боковая часть, на левом коллекторе самого 
нижнего горизонтального ряда.

 – Правая длинная боковая часть, на правом коллекторе 
самого нижнего горизонтального ряда.

 – Первая вертикальная промежуточная пластина, если 
минимум 2 коллектора расположены рядом друг с другом.

 – Горизонтальная промежуточная пластина, если минимум 
2 коллектора расположены друг над другом.

 – Следующая длинная боковая часть слева и справа, для 
завершения каждого ряда коллекторов.

 – Следующие вертикальные промежуточные пластины, 
если более 2 коллекторов расположены рядом друг с дру-
гом.

 – Следующие горизонтальные промежуточные пластины, 
если более 2 коллекторов расположены друг над другом.

 – В последнем ряду сверху перед коньком:
 – Короткая левая боковая часть
 – Короткая правая боковая часть

1

Рис. 5.25  Крепление длинных боковых частей снизу

i
 Если два и более коллекторов монтируются рядом друг с другом 

или друг над другом, продолжите сначала установку промежуточ-
ных пластин (¬ рис. 5.26, 5.27). Затем установите для каждого 
ряда правую боковую часть.

 > Сначала монтируйте нижние длинные боковые 
части (¬ таб. 5.1/5.3, поз. 24/25).

 >  Снимите пленку с длинных боковых частей.
 > Сдвиньте левую длинную боковую часть поверх 

первого коллектора нижнего горизонтального 
ряда коллекторов.

 > Следите за тем, чтобы соответствующая боковая 
часть вровень прилегала к нижнему краю кол-
лектора и защелкивалась, поскольку в результате 
склеивания сдвинуть ее позже будет уже невоз-
можно.

 > Установите описанным только что способом пра-
вую длинную боковую часть на правый коллек-
тор нижнего горизонтального ряда коллекторов.

 >  Закрепите длинные боковые части входящими в 
объем поставки скобами (1) (¬ таб. 5.1/5.3, 
поз. 31) и винтами № 2 (¬ таб. 5.2/5.4) 
посредством биты Torx на обрешетинах.
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Рис. 5.26  Установка вертикальных промежуточных пластин

 > Вставьте вертикальную промежуточную пластину 
(¬ таб. 5.1/5.3 поз. 28) в вертикальный проме-
жуток между коллекторами. Следите за тем, 
чтобы перфорация снизу заканчивалась вровень 
с краем коллектора.

 > Отогните пластину вниз (¬ рис. 5.26), чтобы пла-
стина заходила под край коллектора и заканчи-
валась вровень с коллектором.

2
2

1

3

Рис. 5.27  Крепление промежуточных пластин (здесь: горизонтальных)

 > Возьмите в руки одну или несколько горизонталь-
ных промежуточных пластин. При этом ориенти-
руйтесь на следующие критерии:

Количество Коллекторы 
друг над другом

Номер позиции пластины
из таб. 5.1 / таб. 5.3

2 1 x № 19, 1 x № 20

Количество Коллекторы 
друг рядом с другом

Номер позиции пластины
из таб. 5.1 / таб. 5.3

3 1 x № 19, 1 x № 20, 1 x № 21

4 1 x № 19, 1 x № 20, 2 x № 21

N 1 x № 19, 1 x № 20, n x № 21

   Только для двух VFK H друг над другом

 – Промежуточная пластина под номером 36 из 
таблицы 5.3.

 >  Вставьте горизонтальную промежуточную пла-
стину между краем коллектора и распоркой 
верхнего коллектора (2).

 > Вставьте пластину над верхним краем нижнего 
коллектора так, чтобы она со звуком защелкну-
лась.

 > Сдвиньте промежуточные пластины на кресто-
вину (1).

Первая пластина слева и последняя пластина 
справа должны вровень прилегать к соответствую-
щему коллектору (3). 
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2

1

Рис. 5.28  Крепление коротких боковых частей сверху

 > Снимите пленку с коротких боковых частей.
 >  Вставьте короткие боковые части 

(¬ таб. 5.1/5.3, поз. 22/23) над коллекторами 
слева и справа в самом верхнем горизонталь-
ном ряду коллекторов.

 >  Следите за тем, чтобы соответствующая боковая 
часть 

 – прилегала к раме коллектора,
 – на сгибе (1) сдвигалась с нижней боковой 

частью. Для этого слегка разожмите сгиб ниж-
ней боковой части.

 > Прижмите боковую часть к раме коллектора 
таким образом, чтобы она защелкнулась.

 >  Прикрепите боковые части к обрешетинам вхо-
дящими в комплект поставки хомутами (2) 
(¬ таб. 5.1/5.3, поз. 31) и винтами № 2 
(¬ таб. 5.2/5.4) посредством биты Torx.

5.5.7 Установка трапециевидных пластин, соединителей, 
коньковых пластин и реек для черепицы

4
,5
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Рис. 5.29  Установка трапециевидных пластин

Трапециевидная пластина (1) (¬ таб. 5.1/5.3, 
поз. 27) закрывает область ("крестовину"), в кото-
рой сходятся промежуточные пространства от четы-
рех коллекторов.

 > Вставьте трапециевидную пластину с фиксато-
ром под вертикальную промежуточную пла-
стину (1).

 > Продвигайте трапециевидную пластину до тех 
пор, пока края сгиба не будут прилегать к гори-
зонтальным промежуточным пластинам. 

 > Через отверстие на верхнем конце трапециевид-
ной пластины просверлите отверстие в промежу-
точных пластинах под ней (2).

 > Соедините заклепками трапециевидную пла-
стину с промежуточной пластиной (3).
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Рис. 5.30  Установка при необходимости дополнительной обрешетины

Место между самым верхним коллектором (1) и 
коньком крыши необходимо для соединителя конь-
ковой пластины (2), на который затем кладется 
сама коньковая пластина. Чтобы создать ровную 
поверхность, следует при необходимости монтиро-
вать несколько обрешетин (3).

 > Вложите нижний соединитель коньковой пла-
стины (2) (¬ таб. 5.1/5.3, поз. 16) и проверьте 
ровность поверхности.

 > Положите одну или две дополнительные обреше-
тины (3) (¬ таб. 5.1/5.3, поз. 13) и проверьте, 
соответствуют ли отверстия соединителя конько-
вой пластины отверстиям на обрешетинах.

 > Отложите соединитель коньковой пластины в сто-
рону и свинтите обрешетины. Убедитесь при 
этом, 

 – что обрешетины вровень прилегают к внеш-
нему краю коллектора,

 – что обрешетины заканчиваются посередине 
стропила и граничат со следующей обреше-
тиной.
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Рис. 5.31  Установка нижних соединителей коньковой пластины 
(вертикальный коллектор)

s Для вертикального положения 
коллектора

 > Установите нижние соединители коньковой пла-
стины (¬ таб. 5.1/5.3, поз. 16) над коллекто-
ром:

 – Соответственно одну с внешнего края 
(на расстоянии от края макс. 150 мм).

 – Соответственно одну на стык между коллекто-
рами (по центру).

 > Следите за тем, чтобы нижние соединители конь-
ковой пластины прилегали к пазу рамы коллек-
тора (1).

 > Продвиньте опорную доску (¬ таб. 5.1, поз. 18) 
через фиксаторы нижних соединителей конько-
вой пластины (2).

 > Соедините нижние соединители коньковой пла-
стины с опорной доской соответственно двумя 
винтами № 2 (¬ таб. 5.2/5.4) посредством 
биты Torx, чтобы зафиксировать ее от соскальзы-
вания (3).

 > Привинтите нижние соединители коньковых пла-
стин сверху на обрешетину (4).
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Рис. 5.32  Установка нижних соединителей коньковой пластины 
(горизонтальный коллектор)

w Для горизонтального положения 
коллектора

 >  Установите нижние соединители коньковой пла-
стины (¬ таб. 5.1/5.3, поз. 16) над коллекто-
ром:

 – Соответственно одну с внешнего края 
(на расстоянии от края макс. 150 мм).

 – соответственно по центру коллектора 
(на расстоянии от края 1066 мм).

 – Соответственно одну на стык между коллекто-
рами (по центру).

 > Следите за тем, чтобы нижние соединители конь-
ковой пластины прилегали к пазу рамы коллек-
тора (1).

 > Продвиньте опорную доску (¬ таб. 5.3, поз. 18) 
через фиксаторы нижних соединителей конько-
вой пластины (2).

 > Соедините нижние соединители коньковой пла-
стины с опорной доской соответственно двумя 
винтами № 2 (¬ таб. 5.2/5.4) посредством 
биты Torx, чтобы зафиксировать ее от соскальзы-
вания (3).

 > Привинтите нижние соединители коньковых пла-
стин сверху на обрешетину (4).

5 Монтаж
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2

1

Рис. 5.33  Установка коньковых пластин

 > Снимите защитную пленку с коньковых пластин 
(¬ таб. 5.1/5.3, поз. 14, 15, 10).

 > Сдвиньте коньковые пластины (1) поверх нижних 
соединителей коньковых пластин.

 > Следите за тем, чтобы коньковые пластины нахо-
дились над боковыми частями и входили в преду-
смотренные планки (2).

 > Начинайте с левой коньковой пластины 
(¬ таб. 5.1/5.3, поз. 14).

 > Для трех и более расположенных рядом друг с 
другом коллекторов уложите соответствующее 
количество средних коньковых пластин 
(¬ таб. 5.1/5.3, поз. 10). 

 > В конце уложите правую коньковую пластину 
(¬ таб. 5.1/5.3, поз. 15).

2
1

1
3

4

Рис. 5.34  Свинчивание коньковых пластин и установка верхних соединителей 
коньковых пластин

 > Закрепите все коньковые пластины на обрешети-
нах винтами № 1 (¬ таб. 5.2/5.4) посредством 
биты Torx (1).

 > Возьмите в руки необходимое количество 
верхних соединителей коньковых пластин 
(¬ таб. 5.1/5.3, поз. 11). Между каждой левой, 
средней и правой коньковой пластинами необ-
ходимо привинтить верхний соединитель конько-
вой пластины.

 > Закрепите все верхние соединители коньковых 
пластин (2) над стыком коньковых пластин двумя 
винтами № 4 (¬ таб. 5.2/5.4), поз. (3) на 
рис. 5.34, и одним винтом № 1 
(¬ таб. 5.2/5.4), поз. (4) на рис. 5.34, 
посредством биты Torx.

4
,5

1

2

Рис. 5.35  Соединение рамы заклепками

 > Через отметку на левой и правой коньковой 
пластине соответственно просверлите отверстие 
диаметром 4,5 мм в боковую часть (1). 

 > Соедините заклепками соответствующую конько-
вую пластину с боковой частью (2).

Монтаж 5



Руководство по монтажу auroTHERM 0020100687_0236

Рис. 5.36  Закрывание концевых элементов профиля рейками для черепицы

 > Положите рейки для черепицы (¬ таб. 5.1/5.3, 
поз. 12) на коньковую пластину.

 > Надлежащим образом согните металлические 
ленты и навесьте сверху рейки черепицы на 
обрешетину.

Рис. 5.37  Установка концевых элементов профиля

 > Закройте соответственно боковые концы про-
филя и стыки между коллекторами снизу конце-
выми элементами профиля (¬ таб. 5.1/5.3, 
поз. 32).

 > Для этого наденьте концевые элементы профиля.
 > Затем откиньте концевые элементы профиля 

вверх, чтобы они со звуком защелкнулись на 
верхнем краю коллектора.

5.5.8 Повторное покрытие крыши

+5°C – +40°C

1

Рис. 5.38  Подгонка гибкого фартука

 >  Снимите защитную пленку с клейкой поверхно-
сти гибкого фартука (¬ таб. 5.1/5.3, поз. 17).

 >  Подгоните гибкие фартуки к форме черепицы.
 >  Склейте гибкие фартуки между собой в местах 

нахлеста (1).

i
 Следите за тем, чтобы поверхность 

склеивания была сухой, очищенной от 
пыли и жира.

 > При необходимости (например, при высокой 
голландской черепице) склейте дополнительный 
элемент уплотнительного фартука под гибким 
фартуком. При этом обратите внимание на 
направление потока дождевой воды.

5 Монтаж
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+5°C – +40°C

Рис. 5.39  Склеивание гибкого фартука

 > Уложите гибкие фартуки соответственно по 
краям коллекторного поля. 

i
 Следите за тем, чтобы поверхность 

склеивания была сухой, очищенной от 
пыли и жира.

>10  C

Рис. 5.40  Установка уплотнительной ленты из пенопласта

 > Приклейте уплотнительную ленту из пенопласта 
на боковые части рамы коллектора.

 > Приклейте ленту из пенопласта на коньковые 
пластины.

 > При необходимости обрежьте уплотнительную 
ленту из пенопласта ножом для ковров до нуж-
ной длины.

i
 Следите за тем, чтобы поверхность 

склеивания была сухой, очищенной от 
пыли и жира.

1 

2 

3 

Рис. 5.41  Покрытие крыши

 > Закройте свободное пространство между кол-
лектором и голландской черепицей.

 > Следите за тем, чтобы голландская черепица 
сбоку коллекторного поля

 – завершалась центральной перемычкой (1) 
боковых частей,

 – лежала плотно над уплотняющей лентой из 
пенопласта (2),

 – была склеена с клеящимися поверхностями 
(3) гибкого фартука.

 > Размеры см. в табл. 5.5.
 > Для этого используйте покрытую черепицу и при 

необходимости добавляйте ее.

Монтаж 5
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5.6 Контрольные перечни

На основе нижеследующей таблицы проверьте, выполнены ли 
все этапы работы.

Этап работы

1 Все подключения зафиксированы предохранительными зажимами

2 Гидравлические подключения проложены правильно

3 Датчики коллекторов подключены

4 Коллекторы подключены к молниеотводу

5 Испытание давлением выполнено, все подключения герметичны

6 Изоляция не повреждена

Таб. 5.6  Контрольный перечень работ

i
 После первого ввода в эксплуатацию и во времена 

года с сильными колебаниями температуры наруж-
ного воздуха в коллекторе может образовываться 
конденсат. 
Это является нормальным поведением при эксплуа-
тации.

i
 Отражения из-за неравномерности стекла типичны 

для этого материала.

5 Монтаж
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6  Вывод из эксплуатации

 > Соблюдайте при выводе из эксплуатации и демонтаже
 – указания по транспортировке и обращению (¬ глава 3.1),
 – указания по монтажу (¬ глава 3.2),
 – технические правила (¬ глава 3.3) и
 – предписания по предотвращению несчастных случаев 

(¬ глава 3.4).

a
 Опасно!

Опасность ожогов и ошпаривания!
Температура плоских коллекторов внутри при попа-
дании солнечных лучей достигает 200 °C.

 > Избегайте выполнения работ на ярком солнце.
 > Плоские коллекторы, которые не эксплуатиру-

ются, укрывайте от солнца.
 > Работайте преимущественно по утрам.
 > Носите подходящие защитные перчатки.
 > Носите подходящие защитные очки.

Не выводите гелиоустановку из эксплуатации. Выводить гелиоу-
становку из эксплуатации для ремонта и техобслуживания лишь 
на короткое время. 

b
 Осторожно!

Опасность повреждений плоских коллекторов!
Длительно высокие температуры при простое могут 
ускорить старение плоских коллекторов, выведенных 
из эксплуатации.

 > Следите за тем, чтобы установку выводил из экс-
плуатации только квалифицированный специа-
лист, сертифицированный компанией Vaillant.

 > Выводите плоский коллектор из эксплуатации 
максимум на четыре недели.

 > Плоские коллекторы, которые не эксплуатиру-
ются, укрывайте от солнца.

 > Следите за тем, чтобы крышка была надежно 
закреплена.

 > При длительном выводе из эксплуатации гелиоу-
становки демонтируйте плоские коллекторы.

b
 Осторожно!

Опасность окисления теплоносителя для 
солнечных коллекторов!
Если контур гелиоустановки открывается во время 
длительного бездействия, теплоноситель для солнеч-
ных коллекторов может медленно стареть от попада-
ющего из воздуха кислорода.

 > Следите за тем, чтобы установку выводил из экс-
плуатации только квалифицированный специа-
лист, сертифицированный компанией Vaillant.

 > Выводите плоский коллектор из эксплуатации 
максимум на четыре недели.

 > Опорожняйте перед выводом из эксплуатации на 
длительный срок всю установку и утилизируйте 
теплоноситель для солнечных коллекторов по 
всем правилам.

 > При длительном выводе из эксплуатации гелиоу-
становки демонтируйте плоские коллекторы.

6.1 Демонтаж плоского коллектора

b
 Осторожно!

Повреждения плоского коллектора и 
гелиоустановки!
Неправильный демонтаж может привести к повреж-
дениям плоского коллектора и гелиоустановки. 

 > Перед демонтажом плоского коллектора следите 
за тем, чтобы только специалист, сертифициро-
ванный компанией Vaillant, или техник из сервис-
ной службы Vaillant выводил гелиоустановку из 
эксплуатации.

b
 Осторожно!

Опасность для окружающей среды для 
теплоносителя для солнечных коллекторов!
После вывода из эксплуатации гелиоустановки пло-
ский коллектор ещё заполнен теплоносителем для 
солнечных коллекторов, который может вытечь 
наружу при демонтаже. 

 > Закройте во время транспортировки с крыши 
патрубки труб плоского коллектора заглушками. 

 > Отвинтите гидравлические патрубки.
 > Ослабьте фиксаторы.
 > Снимите плоский коллектор с крыши.
 > Снимите заглушки.
 > Выполните окончательное опустошение плоского коллектора 

через нижние подключения в канистру.
 > Вставьте заглушки обратно.
 > Выполняйте надлежащую утилизацию теплоносителя для сол-

нечных коллекторов (¬ глава 7.3).
 > Надежно упакуйте плоские коллекторы. 
 > Выполняйте надлежащую утилизацию плоских коллекторов 

для солнечных коллекторов (¬ глава 7.1).

Вывод из эксплуатации 6
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7 Вторичное использование и утилизация

Как приборы, так и транспортировочная упаковка состоят боль-
шей частью из материалов, которые можно подвергнуть вторич-
ной переработке. Строго соблюдайте действующие в вашей 
стране предписания.

7.1 Коллекторы

Все солнечные коллекторы фирмы Vaillant GmbH удовлетворяют 
требованиям знака соответствия экологическим критериям "Голу-
бой ангел". В связи с этим мы, как изготовитель, обязаны прини-
мать детали обратно и подвергать повторной переработке, если 
они спустя годы надежной работы подлежат утилизации.

7.2 Упаковка

Утилизацию транспортировочной упаковки производит специали-
зированное предприятие, производившее монтаж прибора. 

7.3 Теплоноситель для солнечных коллекторов

Теплоноситель для солнечных коллекторов следует утилизировать 
на подходящем хранилище или заводе по утилизации отходов 
для сжигания при соблюдении местных предписаний. 
Незагрязненные упаковки можно использовать повторно. Неочи-
щающиеся упаковки утилизируйте как теплоноситель для солнеч-
ных коллекторов.

8 Гарантия и сервисное обслуживание

8.1 Гарантия завода-изготовителя. Россия.

Условия гарантии содержатся в паспорте изделия Vaillant, прило-
женном к аппарату при продаже конечному потребителю.

8.2 Гарантийное и сервисное обслуживание Россия

Актуальную информацию по организациям, осуществляющим 
гарантийное и сервисное обслуживание продукции Vaillant, Вы 
можете получить по телефону "горячей линии" и по телефону 
представительства фирмы Vaillant, указанным на обратной сто-
роне обложки инструкции. Смотрите также информацию на 
Интернет-сайте.

7 Вторичное использование и утилизация
8 Гарантия и сервисное обслуживание
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9 Технические данные

Единицы 
измерения VFK 145/2 H/V VFK 155 H/V

Тип абсорбера Змеевик гориз./верт. 

Размеры (Д x Ш x В) мм 1233 x 2033 x 80 (H)
2033 x 1233 x 80 (V)

Масса кг 38

Объем л 2,16 (H)
1,85 (V)

Макс. давление бар 10

Температура в состоянии покоя °C 170 200

Площадь поверхности, общая м2 2,51

Площадь апертуры м2 2,35

Абсорбирующая поверхность м2 2,33

Абсорбер мм
Алюминий 

(покрытие вакуумным напылением) 
0,4 x 1178 x 1978

Алюминий 
(покрытие вакуумным напылением) 

0,5 x 1178 x 1978

Покрытие

Высоко избирательное (синее)

 = 95 %
 = 5 %

Толщина стекла мм 3,2

Тип стекла Защитное стекло 
(призматическая структура)

Защитное стекло 
(антибликовое покрытие)

Пропускание %  = 91 = 95

Изоляция задней стенки
мм

Вт/м2K
кг/м3

40
 = 0,035
 = 55

Изоляция по краю нет присутствует

КПД 0 % 79,8 (H)
79,0 (V)

84,5 (H)
85,0 (V)

Коэффициент тепловых потерь k1 Вт/м2K 3,79 (H)
3,72 (V)

3,98 (H)
3,77 (V)

Коэффициент тепловых потерь k2 Вт/м2K2 0,016 (H)
0,016 (V)

0,013 (H)
0,015 (V)

Таб. 9.1  Технические данные

Технические данные 9
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VFK 145/2 V, VFK 155 V
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Рис. 9.1  Размерный чертеж VFK 145/2 V, VFK 155 V

9 Технические данные
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VFK 145/2 H, VFK 155 H
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Рис. 9.2  Размерный чертеж VFK 145/2 H, VFK 155 H
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Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10
info@vaillant.de www.vaillant.de


