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Принцип работы 

 Имеющийся фильтровальный насос подает воду в бассейн через систему солнечного обогрева. Необходимо 
использовать фильтровальный насос с производительностью не менее 2000 л/ч.  
Система солнечного обогрева должна быть установлена рядом с бассейном с ориентацией на юг и под углом 

30°. Откидные ножки солнечной энергоустановки обеспечивают нужный угол наклона.  
 Энергия солнца аккумулируется под прозрачной полусферической крышкой и передается пластиковой трубе, 

наполненной водой. Вместе со спиралевидной пластиковой трубой нагревается и протекающая через нее вода.  
 Затем нагретая вода направляется обратно в бассейн. Ощущаемый нагрев воды на выходе из солнечного 

коллектора зависит от скорости водного потока.  

 

Информация для пользователя 

 

 Все, что вам нужно, – это ввести солнечную установку в эксплуатацию и дождаться солнечного света. Систему 
солнечного обогрева можно подключить и без солнечного света, поскольку ее подключение приводит лишь к 
незначительной потере давления.  

 Вы можете использовать имеющуюся систему насосов и фильтров, потому что солнечный обогрев оснащен 
подключениями для шлангов 32 и 38 мм, а также разъемом для специального адаптера INTEX. Если вы хотите 
разместить солнечную установку на крыше садового домика, убедитесь, что ваш насос обеспечивает 
достаточную высоту подъема и что корпус фильтра рассчитан на дополнительно нагнетаемое давление (1 м 

высоты = 0,1 бар). Вследствие возможного удлинения шланга или большой высоты подъема 
производительность насоса уменьшается. 

 Всегда ориентируйте систему солнечного обогрева на ЮГ и следите за тем, чтобы обеспечивалось 
неограниченное попадание солнечных лучей на солнечный коллектор в течение всего дня.  

 Откидные ножки помогут вам добиться нужного угла в 30°. При установке на крыше рекомендуем  выставлять 
 такой же угол.  

 В комплект поставки входит белый чехол – вы можете использовать его в очень жаркие дни для укрывания 
солнечной установки. Так вы предотвратите еще больший нагрев воды. 

 

Монтаж одиночной системы 

Единственный необходимый инструмент – отвертка, которая понадобится вам для закрепления шлангов. Для 
«одиночного» монтажа вы можете использовать длинные шланги из комплекта поставки. Если вы хотите 
объединить несколько установок, используйте короткий шланг, который также содержится в комплекте 
поставки. Мы рекомендуем вам подключать последовательно не больше 4 солнечных установок. Если требуется 
большее количество солнечных установок, например для больших бассейнов, рекомендуем вам параллельное 
подключение в 2 или 3 ряда. Обратите внимание на изображение. 

 

 

 

 

 Мы рекомендуем использовать 1 солнечную установку на каждые 7500 литров воды в бассейне 
(ориентировочное значение в зависимости от продолжительности и интенсивности солнечного излучения). 

 

Solarheizung 
Filterpumpe 

Das Wasser fließt  durch die Filteranlage zur 

Solaranlage und dann wieder zurück zum  

Solarheizung 
Filterpumpe Solarheizung Solarheizung Filterpumpe 
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Монтаж одиночной системы 

 

 Извлеките солнечные установки из упаковки и убедитесь, что все указанные ниже части в наличии: 
1. Солнечная установка со съемной полусферической прозрачной крышкой. 
2. Ножки для монтажа на обратной стороне и установки угла в 30°. 

3. Длинный шланг (ок. 1,2 метра) для соединения солнечной установки с бассейном 

4. Короткий шланг для соединения солнечных установок между собой. 
5. 2 соединительных адаптера 32 / 38 мм 

6. (Специальный адаптер для более крупных бассейнов «INTEX» как опция 00-40934 не входит в 
комплект поставки). 

7. Набор зажимов для шлангов 
8. Резиновый переходник 38/32 мм 

9. Белый кожух 
10. Руководство по монтажу 

 Выберите правильную позицию для размещения солнечной системы. 

 Выключите насос и убедитесь, что из бассейна не вытекает вода, когда вы перекрываете подводящий 
трубопровод от бассейна.  

 Установите ножки на нижнюю сторону солнечной установки.  

 

 Установите 2 соединительных адаптера на нижнюю сторону солнечной установки 

 

 Соедините шланги между фильтровальной установкой, солнечной установкой и бассейном 

 

 32 мм разъем для шланга: он надевается прямо на соединительный адаптер и фиксируется зажимом для 
шланга. 

 

 38 мм разъем для шланга: сначала на соединительный адаптер надевается резиновый переходник 32/38 мм. 

Затем через переходник протягивается 38 мм шланг, который фиксируется зажимом. 

 

 Опция (не входит в комплект): специальный адаптер Intex арт. 00-40934 Требуется для больших бассейнов 
INTEX с кассетной фильтровальной установкой мощностью 5700 л/ч и выше. 

 Удалите пыль и грязь с полусферической прозрачной крышки. 
 Откройте подводящий трубопровод от бассейна и включите насос.  
 Проверьте устройство и шланговые соединения на герметичность.  
 Теперь с помощью своей солнечной установки вы можете экономить и нагревать воду бесплатно. 

 

 

Зимовка 
 

 Во избежание повреждений от мороза из системы в зимнее время необходимо сливать воду. Хранить в сухом, 

незамерзающем месте. 
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