И нновационные технологии

Солнечные крыши
Интегрированные в кровлю солнечные коллекторы
(солнечные крыши) предназначены для выработки
солнечной энергии и последующего ее
использования в системах горячего
водоснабжения и отопления зданий.

С

олнечные крыши представляют собой идеальное решение
для индивидуального жилищного строительства. Они позволяют повысить энергоэффективность
здания, что в свою очередь уменьшает стоимость эксплуатации. Помимо
этого, применение этой технологии
демонстрирует ответственное отношение к окружающей среде.

Преимущества
•• Генерация бесплатной энергии.
•• Отсутствие необходимости в установке отдельных тепловых коллекторов.
•• Практически невидимое расположение коллектора при полной
интеграции в крышу, состоящую
из листов катаного профиля.
•• Долгий срок службы.

Состав системы и принцип
работы
В состав системы входят встраиваемые
в крышу тепловые коллекторы, соединяющие их теплопроводы и резервуар с водой. Тепловые коллекторы занимают часть крыши и устанавливаются
примерно на 3 м ниже конька крыши.
Принцип работы системы следующий. Тепловая энергия солнца нагревает крышу и, соответственно, жидкость, находящуюся в коллекторе.
Нагретая жидкость поступает к резервуару с водой, предназначенной
для систем горячего водоснабжения
и отопления, и отдает ему теплоту.

Сокращение расходов
на энергоносители
Количество тепловой энергии, вырабатываемой солнечной крышей, зависит от расположения дома, направления и наклона крыши. Подогрев
воды можно осуществлять за счет
солнечной энергии в течение почти
полугода. В весенние и осенние месяцы помещения могут полностью
отапливаться с помощью энергии
солнца. Летом происходит значительное увеличение производительности теплового котла. ●
www.ruukki.com
Видеоролик о работе системы.
http://bcove.me/bdyxjkf0
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