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Расчет солнечных коллекторов для подогрева бассейна 
Для расчета системы подогрева бассейна от солнца за счёт солнечных коллекторов необходимо ответить 
на следующие вопросы: 
1. бассейн работает сезонно или круглогодично? 
2. какое количество тепловой энергии необходимо бассейну для поддержания температуры 

(например, можно узнать через объем бассейна и градусов охлаждения за сутки)? 
3. будет ли система подогрева бассейна соединена с системой отопления и ГВС через центральный 

бойлер? 
После чего выбирается тип коллектора, рассчитывается их количество и прорабатывается схема 
подключения. Так же можно рассмотреть тепловые насосы воздух-вода для подогрева бассейна. 
 
Для пример возьмем бассейн 6х3х1,5  м = 27 куб. м. который охлаждается на 0,5 градуса в сутки, что 
составляет приблизительно 15,8 кВт ч теплопотерь. Солнечные коллекторы устанавливаются на юг под 
углом 40 градусов к горизонту в регионе Минска. Расчет коллекторов и стоимостей комплектов 
оборудования будет идти исходя из данных начальных условий. Конкретный объект будет пересчитан 
под его начальные данные. 
 
Ниже представлена таблица по работе вакуумного коллектора на 30 трубок. Рассчитано количество воды, 
которое нагревает коллектор за день на 0,5 градуса. Данные носят расчетный характер и могут отличаться 
от фактических в зависимости от места установки коллектора, но показывают общую закономерность. 

АквамастерБел 

март апрель май июнь июль август сентябрь 

кВт ч /м2 в день 4,02 6,22 7,06 7,42 6,89 6,23 4,42 

выработано, кВт ч/день 10,09 15,62 17,73 18,63 17,30 15,64 11,10 

нагрето воды на 0,50С, л 17 237 26 670 30 272 31 815 29 543 26 713 18 952 

Подогрев бассейна 
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Подогрев сезонного бассейна без подключения к бойлеру отопления 
+ плоские солнечные коллекторы 

Подогрев бассейна 

бассейн 

плоский солнечный коллектор 

контроллер 
насос 

Солнечный подогрев как дополнение к стационарной системе фильтрации и подогрева. 
По контуру солнечных коллекторов циркулирует вода из бассейна. 
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Подогрев бассейна солнечными вакуумными коллекторами. 
Круглогодичное использование. Система с раздельной циркуляцией 

водоподготовки и подогрева от коллекторов. 

Подогрев бассейна 

бассейн 

контроллер 

вакуумный солнечный коллектор 

фильтр подогрев 

Контур вакуумных коллекторов заполнен антифризом для круглогодичного использования. 
Вакуумные коллекторы критичны к перегреву, поэтому всё лишнее тепло будет 
сбрасываться в бассейн. 
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Подогрев бассейна солнечными вакуумными коллекторами. 
Круглогодичное использование. 

Система с гарантированной циркуляцией в дневное время. 

Подогрев бассейна 

бассейн 

контроллер 

вакуумный солнечный коллектор 

фильтр подогрев 

Контур вакуумных коллекторов заполнен антифризом для круглогодичного использования. 
Вакуумные коллекторы всё тепло сбрасывают в бассейн. Минус системы – обязательная 
работа циркуляции бассейна в дневное время. 
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Подогрев бассейна с подключением к бойлеру отопления 
+ солнечные вакуумные коллекторы 

Подогрев бассейна 

вакуумные коллекторы 

1000 л. 
1,1кВ ч /0С 

Контроллер 
SR962S 

бассейн 
27 куб. м. 

-0,50С в сутки = 15,8 кВт ч 

гв хв 

котёл 
гребенка 

отопление 

расширительный 
бак 100-150 л. 

бойлер 

Особенность системы – бассейн служит так же и защитой коллекторов от 
перегрева, поэтому циркуляция подогрева бассейна включается не только при его 
остывании, но и при излишках тепла. Круглогодичное использование. 
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Нагрев бойлера ГВС и подогрев бассейна солнечным вакуумным коллектором 

Подогрев бассейна 

бассейн 

контроллер 

П1 фильтр 
Н1 

Н2 

К1 

Н1 – основной насос контура водоподготовки 
Н2 – насос контура солнечного подогрева 
К1 – трехходовой клапан 
П1 - электронагреватель 

бойлер 
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Подогрев бассейна проточным тепловым насосом (ТН) воздух-вода 

Подогрев бассейна 

бассейн 

фильтр подогрев 

ТН 
воздух-вода 

Для сезонный бассейнов ТН является достаточным источником тепла и 
устанавливается как проточный водонагреватель. Для круглогодичных бассейнов 
ТН ставится в параллель с другим вариантом подогрева (электронагрев, 
теплообменник контура отопления и т.д.) и включается в работу по погодным 
условиям (обычно, с апреля по октябрь). 
 
Экономический расчёт для общественного бассейна 100 м3 с электрическим 
подогревом в межотопительный период показал срок окупаемости в 1,5 года. 
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Примеры стоимостей комплектов оборудования для подогрева бассейна 

Подогрев бассейна 

1. Бассейн сезонного использования без подключения к бойлеру отопления: 
• плоский солнечный коллектор (2 кв.м.) – 2 шт. х 350 долл. = 700 долл. 
• контроллер с насосной станцией SR962S – 1 ш. = 680 долл. 
• комплект сантехнической арматуры - около 100-120 долл. 
• утепленный трубопровод  -  около 13 долл. за 1 м. х 50 м. = 650 долл. 
• монтаж – около 1100 долл. (высокой сложности) 

Итого: 3 250 долл. 
 

2. Бассейн круглогодичного использования без подключения к бойлеру отопления: 
• вакуумный солнечный коллектор (30 трубок) – 1 шт. х 830 долл. = 830 долл. 
• контроллер с насосной станцией SP228 – 1 ш. = 887 долл. 
• комплект сантехнической арматуры - около 140-160 долл. 
• утепленный трубопровод  -  около 13 долл. за 1 м. х 50 м. = 650 долл. 
• теплообменник 28 кВт и насос циркуляции контура бассейна – 440 долл. 
• монтаж – около 1350 долл. (высокой сложности) 

Итого: 4 317 долл. 
 

3. Бассейн с подключением к бойлеру отопления: 
• вакуумный солнечный коллектор (20 трубок) – 2 шт. х 550 долл. = 1100 долл. 
• контроллер с насосной станцией SR962S – 1 ш. = 680 долл. 
• комплект сантехнической арматуры - около 100-120 долл. 
• утепленный трубопровод  -  около 13 долл. за 1 м. х 50 м. = 650 долл. 
• монтаж – около 1250 долл. (высокой сложности) 

Итого: 3 800 долл. 
 

Примеры бойлеров для системы отопления со встроенным баком для ГВС: 
1) TT1 750/200 (1 теплообменник, общий объём 750 л., бак для горячей воды 200 л.) – 2150 долл. 
2) Drazice NADO 750 /140 v2 (1 теплообменник, общий объём 750 л., встроенный бак 140 л.) – 1215 долл. 

Цены даны ознакомительно 
на момент составления презентации 
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Контактные данные 
Проект «АквамастерБел» 
бассейны – аквапарки – СПА 

 
• проектирование 
• строительство 
• обслуживание 
• реконструкция 
 
220100, Республика Беларусь 
г. Минск, ул. Кульман, д. 21б, оф. 51 
УНП: 192513618, ОКПО 382449405000 
ЗАО "БСБ Банк", РКЦ №13, пр-т. Дзержинского, 80, г. Минск, Республика Беларусь, 
код 175, рс. счет: 3012005302001 
 
тел.+375 29 606 55 18   +375 29 606 55 33        e-mail: aquamasterbel@gmail.com  
 
http://aquamasterbel.by – всё о бассейнах 
http://inaleks.by – возобновляемая энергетика 
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