
SolvisMax
верх универсальности

Модульная система отопления для любых источников энергии

Тепло. Жизнь. Будущее.



Отопление без 
забот сегодня и 
в будущем - это 
действительно 

возможно?
Да.



ПРИНЦИП SOLVISMAX

Вода – это самое важное вещество.  
В том числе для SolvisMax.

Больше денег в Вашем кармане, больше уверенности в будущем, 
больше комфорта и больше пространства - это предназначение 
универсальной системы отопления, и этого можно добиться с 
SolvisMax. Но наша система предлагает еще больше. Она может 
переключаться на разные источники энергии или с впечатляющей 
эффективностью объединять несколько источников.

У многих есть талант. Но для того, чтобы достичь вершины, нужно что-то еще. Чтобы сделать большой 
шаг вперед, нужна действительно хорошая идея.  Разрабатывая SolvisMax, мы начали с очень простого 
принципа: жилые помещения будут отапливаться не нефтью или газом, а водой.
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Горячая вода идеальной 
температуры для отопления

Охлажденная вода поступает из системы 
отопления обратно в буферный накопитель, 

нагревается и поднимается вверх

Горячая вода в верхнем слое: 
для нагрева питьевой воды

Отопление Многослойный 
буферный 

накопитель 
SolvisMax

Свеженагретая 
питьевая вода

Теплообменник

В традиционных системах отопления центральное место занимает отопительный 
котёл. SolvisMax предлагает нечто иное. Здесь сердцем системы является уникальный 
многослойный буферный накопитель. Встроенный нагревательный модуль мгновенно 
подает тепло непосредственно в буферный накопитель без дополнительных 
трубопроводов и других аксессуаров.

На следующих страницах мы хотим показать Вам, как работает наша универсальная 
система отопления на жидком топливе, газе, геотермальной энергии, дровах, гранулах 
и солнечной энергии, и как Вы можете извлечь из нее пользу.

Понятно, что котлы и тепловые аккумуляторы дают Вам огромную свободу выбора. И 
колоссальную экономию. 
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SolvisMax – энергоменеджер

5 SOLVIS MAX

Горячая вода

Отопление

Стиральная, 
посудомоечная 

машина 
Солнечная сушка

Бассейн

Солнечный 
коллектор

интегрировано и заменяемо:

Солнечная
батарея

дополнительно:

Газовая 
конденсационная  
горелка
Жидкотопливная 
конденсационная 
горелка

Электрокотел

Гранульный котел 
(SolvisLino)

Дровяной котел/
Камин
(водяной контур)

Геотермальное тепло/
Тепловой насос
(SolvisTeo)

Воздушный/Водяной 
тепловой насос
(SolvisVaero)

Центральное 
отопление

eTank/
Долговременное 
хранение
(в сочетании с SolvisTeo)

Излишки энергии от 
солнечных батарей 
(PV2Heat)



Отдельно, в любых 
комбинациях или в полном 
объеме: Вы покупаете только 
то, что Вам действительно 
нужно

SolvisMax – это модульная система, которую можно  
модернизировать.
Вы покупаете то, что Вам нужно.
И можете дополнить в любое время.

SolvisMax доступен в нескольких вариантах. Как система отопления, работающая на 
жидком топливе, газе, электричестве или от системы центрального отопления. Как 
солнечный резервуар или водонагреватель, который можно встроить в 
комбинированную систему отопления. Или как полная гибридная система 
отопления, работающая на газе, жидком топливе, дровах, гранулах, воздухе, а также 
от геотермального или центрального отопления - с подходящими солнечными 
коллекторами Solvis.

Такая гибкость SolvisMax предоставляет Вам много возможностей.

Имеющийся у Вас котел все еще отлично работает? Тогда оптимизируйте Вашу 
систему отопления с помощью буферного накопителя SolvisMax и солнечных 
коллекторов. Вы ищете котел получше? Тогда газовая или жидкотопливная 
конденсационная система SolvisMax станет для Вас идеальным решением. Вы 
хотите  достичь максимального энергосбережения с помощью новой отопительной 
системы? Тогда выберите наше лучшее решение - полную систему отопления, в 
которую входит и солнечная система – и снизьте затраты на отопление до 50 
процентов.

SolvisMax даст Вам именно те преимущества, которые Вам действительно 
необходимы. Полная свобода – Вы можете в любой момент модифицировать свою 
систему отопления. И все это позволит Вам сэкономить много денег.

SolvisMax Futur, как 
дополнительный 

солнечный резервуар, 
нагревательный модуль, 
может быть установлен 

позже

SolvisMax, как полная 
система отопления с 

солнечными 
коллекторами

SolvisMax Pur, как 
замещающая система для 
жидкого топлива и газа, 
солнечные коллекторы 

можно установить позже
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С SolvisMax Вы всегда можете 
перейти на нужный источник 
энергии
SolvisMax предлагает Вам надежное инвестирование в лучшую 
отопительную технологию. Решение, которое Вы примете, будет 
по-прежнему верным и через 20 лет.
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years
Solvis from Braunschweig

25

product warranty

for the functioning of

the Solvis collectors

years10

WARRANTY
Solvis
YEARS

Хотите переключиться с жидкого топлива на газ? Или отапливать свой дом с помощью 
гранул или теплового насоса? Хотите использовать тепло своего камина? Или 
солнечную энергию? SolvisMax работает с любым источником энергии – с помощью 
солнца или без него.

С SolvisMax Вы можете сделать выбор, который будет правильным не только здесь и 
сейчас, но также и в будущем. Колеблются ли цены на энергоносители, которыми Вы 
пользуетесь?  Даже спустя много лет  SolvisMax можно будет преобразовать в новый 
котел, просто сменив отопительный модуль. Это решение позволяет SolvisMax намного 
опережать своё время.

Solvis успешно существует на рынке более 25 лет, и предлагает Вам уникальную 
долгосрочную гарантию: 5 лет функциональной гарантии на комплектующие 
SolvisMax и 10 лет на коллекторы, буферные накопители и камеры сгорания.

Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь теплом. С великолепным ощущением 
правильности сделанного выбора – не только сегодня, но и в будущем.

SOLVIS ДОЛГОСРОЧНЫЕ ГАРАНТИИ 8



Трехслойный буферный накопитель 
использует физические свойства горячей и 
холодной воды. Охлажденная вода, 
прошедшая отопительный цикл, течет в 
нижний слой буферного накопителя, снова 
нагревается и поднимается вверх. В среднем 
слое она накапливается при идеальной 
температуре для отопления. Очень горячей 
становится только часть воды в самом 
верхнем слое. Благодаря умной системе 
одновременно доступна вода трех разных 
температур.

К верхней части многослойного буферного 
накопителя подключен теплообменник. Здесь 
горячая вода из буферного накопителя 
нагревает свежую питьевую воду в нужном 
количестве и до нужной температуры. Вы 
открываете кран и получаете постоянный 
поток свеженагретой воды. Наслаждайтесь 
горячим душем или примите ванну!

Как умный многослойный  
буферный накопитель 
использует силу законов 
физики

Многослойный буферный накопитель является 
сердцем SolvisMax. Чтобы сделать его еще лучше, мы 
придумали нечто особенное – запатентованный 
трехслойный стратификационный буферный 
накопитель.

SolvisMax объединяет отопление и нагрев 
воды в одном устройстве. Это позволяет 
сэкономить до 50% средств на отоплении и 
освободить большое количество места. Он 
поставляется с одним удобным 
контроллером для всей системы.

В чем заключается Ваша выгода? SolvisMax 
очень легко установить в Вашем доме. И, 
конечно, модифицировать. В результате наш 
самый экономичный отопительный котел 
может считаться лучшей солнечной 
системой отопления на рынке. Выбирая 
SolvisMax, Вы выбираете лучшую гибридную 
отопительную систему.

Кстати. Любая попытка скопировать 
эту отлично функционирующую 
систему блокируется европейским 
патентным номером
;@ 5CE4G5E�
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1

2

3

4

5

6

9

12

13

16

14

15

1711 18

7

8

10

10

21

22

15

16

24

23

11
7

1 Солнечные коллекторы

2 Теплоизоляция резервуара

3 Первичная подача из сол. коллектора 

4 Первичный возвратный трубопровод 

в сол. коллектор

5 Дымоход горелки

6 Камера сгорания

7 Стратификационная колонна

8 Горелка

9 Системный контроллер SolvisControl 2

19

20

10 Комбинированный стратификационный 

теплоаккумулятор

11 Отвоздушиватель

12 Станция горячей воды

13 Солнечная станция

14 Клапан заполнения/слива

15 Подача в систему отопления

16 Обратка из системы отопления

17 Свежая холодная вода

18 Свежая горячая вода

19 Кран

20 Отопление

21 Станция подачи горячей воды

22 Вторичная подача из сол. 

коллектора

23 Обратная подача из станции горячей 

воды

24 Вторичная обратная подача в сол. 

коллектор

Согреть 
дом и 

принять 
душ? Легко!

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 10



SolvisRemote –  
дистанционное управление в 
доме и за его пределами

Хотите управлять своей системой отопления, не вставая с 
дивана? Или находясь в путешествии? С SolvisRemote это 
возможно.

С помощью пульта SolvisRemote можно подключить SolvisMax к Вашей домашней сети 
или к интернету. Теперь Вы можете легко и безопасно управлять системой отопления со 
своего ПК, планшета или смартфона. В любое время и в любом месте.

Сделайте свой дом еще более уютным. Рассчитываете сегодня вернуться с работы 
раньше, чем планировали? Выйдя из офиса, воспользуйтесь SolvisRemote и включите 
систему отопления. Когда Вы войдете в дом, Вас будет ждать теплый прием.

Просто, 
удобно, 

эффективно

11 SOLVIS REMOTE



Так просто!
SolvisRemote легко подключается к центральному контроллеру SolvisControl 2 с 
помощью сетевого кабеля, который входит в комплект поставки. Вы также можете 
подключить его к Вашему маршрутизатору используя сетевой кабель или используя 
сетевой адаптер по линии электропередач, если Вы не можете подключить его 
напрямую.

Настройка
SolvisRemote можно подключить к Вашей сети с помощью компьютерной 
программы настройки. Вы можете получить доступ к пульту практически с любого 
устройства и с помощью любого веб-браузера без установки дополнительных 
программ.

Управляйте своим SolvisMax с помощью смартфона и проверяйте состояние Вашей 
системы в любое время и в любом месте.

SOLVISREMOTE  12



Бесплатное тепло –
с нашими коллекторами и 
силой солнца

Какой бы проект Вы ни выбрали, SolvisMax в любом 
случае сократит Ваши затраты на отопление. 
Объединив систему отопления с солнечной системой, 
установленной на крыше дома, Вы можете добиться 
максимальной экономии.

Мы все счастливы, когда светит солнце. Мы чувствуем, как свет и тепло наполняют 
наши тела новой энергией. Наши высокоэффективные коллекторы тоже 
используют силу солнца для нагрева воды, отопления или всего вместе. С 
помощью воды, нагретой солнцем, можно даже снизить энергетические 
потребности Вашей посудомоечной и стиральной машины.

SolvisFera коллектор большой площади 
Классика, которая обеспечила Solvis 
превосходную репутацию. Конструкция 
большой поверхности снижает расходы на 
установку и делает SolvisFera 
исключительно мощными и 
универсальными.

SolvisCala компактная солнечная панель 
Небольшая и компактная. Превращает 
даже самые наклонные крыши в 
солнцеуловители. При размере 2,17 х 
1,17 м панели поместятся даже между 
мансардными окнами.

SolvisLuna вакуумный трубчатый коллектор 
Притягивает даже самые слабые солнечные 
лучи (не говоря уже о восхищенных 
взглядах). Благодаря повышенной 
производительности солнце всегда будет 
работать на Вас.

13 СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ



SolvisFera F-652-I

Best flat plate collector

in test

Öko Test Magazin 10/2010

Tested: 17 Combined Solar Systems

Excellent

Плоские коллекторы
SolvisFera и  SolvisCala

Когда наши плоские солнечные коллекторы 
улавливают солнечные лучи, пластина поглотителя 
нагревается. Она сделана из прочного алюминия с 

высокоселективным покрытием, которое 
обеспечивает равномерное испарение и не 

наносит вреда окружающей среде. 

Система медных труб, проводящих тепло, 
приваривается под поглотителем. Лазерная сварка 

гарантирует оптимальную передачу тепла и 
обеспечивает на 10% больше мощности.

Специально закаленное солнечное стекло с 
высокой степенью прозрачности и 

антиотражающим покрытием еще больше 
увеличивает допустимую мощность. Оно 
пропускает больше солнечного света и 

чрезвычайно прочно. Такая специальная обработка 
поверхности увеличивает светопроницаемость. Эти 

особенности гарантируют оптимальную работу 
солнечного коллектора, а также то, что он будет 
отлично выглядеть и служить практически вечно.

Вакуумный трубчатый коллектор
SolvisLuna

Те же принципы физики, которые сохраняют теплым 
Ваш чай в термосе, работают и для солнечных 

коллекторов. Сложная система зеркал отражает 
солнечные лучи в вакуумную трубу, где они могут 

передать всю свою энергию. Практически без потери 
тепла – как в термосе. Этот вариант особенно 

рекомендуется в том случае, если крыша Вашего дома 
не обращена на юг.

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ 14



Победитель тестов: 
независимые эксперты в 
области энергетики дали нам 
свои самые горячие 
рекомендации

Максимальный 
потенциал!

15 ОТМЕЧЕННЫЙ НАГРАДАМИ



“The
exclusive
package”:

Solar savings

Collector rating

Efficiency

Overall assessment

Technician and customer information

1,5

1,4

1,7

1,0

very good

Very good system with the special inte-
grated-burner concept, with high output,
good operating efficiency and exemplary
documentation. Best flat-plate collector
in test.

Category

SolvisMax solar heating system
Öko-Test Magazine 10/2010

Rating

SolvisMax SX-756
Combined Solar System
with integrated boiler

Öko-Test Magazin 10/2010
Tested: 17 Combined Solar Systems

AWARD-WINNER

Excellent
SolvisFera F-652-I
Best flat-plate collector
in test

Öko-Test Magazin 10/2010
Tested: 17 Combined Solar Systems

Excellent

Превосходный выбор! SolvisMax – настоящий 
победитель, обладатель многочисленных наград.

Призы, сертификаты, высшие баллы:
SolvisMax собрал все существующие награды. Приобретая его, Вы выбираете лауреата 
в области энергосбережения и лидера в соотношении цены-производительности.  
Доверьтесь мнению независимых экспертов в области энергетики!

5	�� %6 ���	 1�"���'���"� .%!%//%-
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Бесконечная энергия 
для идей и инноваций

Как мы можем использовать солнечную энергию с 
максимальной пользой? Этот вопрос мы задаем себе 
ежедневно.

17 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SOLVIS



С момента основания нашей компании в 
1988 году, мы в Solvis совершенствуем 
возможности использования солнечной 
энергии. Это движет нами. Наша команда 
сотрудников тоже заряжает нас энергией и 
вдохновением, чтобы совершать открытие за 
открытием и получать патент за патентом.  
На сегодняшний день Solvis является 
экспертом в области высокоэффективных 
систем отопления и технологическим 
лидером в Европе.

Баланс между нашими собственными 
интересами и интересами окружающей 
среды имеет для нас ключевое значение. В 
Брауншвейге мы создали крупнейшее 
безэмиссионное производство в Европе. Это 
означает, что ни один из наших цехов и 
производственных процессов не оказывает 
никакого влияния на окружающую среду.

Международное жюри под 
председательством Римского клуба 
признало Solvis “выдающимся примером 
промышленной компании, заботящейся 
об окружающей среде”.  Потому что наша 
продукция – например, SolvisMax – дает 
технологические ответы на экологические 
вопросы. Таким образом, мы можем 
позволить каждому экономить энергию и 
одновременно сделать что-то хорошее 
для окружающей среды.
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Эффективное и чистое 
отопление без забот вместе с 
SolvisMax

SolvisMax: техническая информация

Номинальный объем :&/ л ;&/ л <&/ л

Общая высота без изоляции G\^q GCZ^ ZGG^

Общая высота без изоляции с регулируемыми опорами G\q[ GC4E ZG^E

Общая высота с изоляцией и регулируемыми опорами Gq5Z GEZZ 2330

Диаметр без изоляции 650 CE5 CE5

Диаметр с изоляцией qC5 G5Z5 G5Z5

Диагональная высота G\Cq GC\Z ZG[C

Все габариты в спецификации указаны в мм. Для теплоаккумулятора 
каждого размера необходимо дополнительно предусмотреть 500 мм 
свободного пространства по горизонтали для приставки с насосом 
солнечного контура и станцией горячей воды.

Значения для всех размеров

SolvisMax Газ 
(SX)

SolvisMax ж. топливо  
@�A B�C

�������	
 5��  
@5��CD

�������	
 =	��
@=	��CD

Номинальная 
теплоотдача

Либо 4 - G4 кВт 
или 5 - 20 кВт
или C - Z4 кВт 
или 8 - 30 кВт

Либо G5 - GC кВт
или G^ - Z[ кВт
или 20 - 28 кВт

Либо G5 кВт
или G\ кВт

Либо q кВт
или GG кВт
или G4 кВт

Стандартный 
КПД

G5E�Z � ~4 - G4 кВт� 
G5E�G � ~4 - Z5 кВт� 
G5q�q � ~C - Z4 кВт� 
G5q � ~q - [5 кВт�

G5^�\ � ~G5 - GC кВт� 
G5^�G � ~G^ - Z[ кВт� 
G5[�G � ~Z5 - Zq кВт�

Тепл. коэффициент: ^�[C�� 
Экс. ограничения:
Сол. раствора 4 �`�Z4 �� 
Отопление �G4 �`�\5 ��

Тепл. коэффициент: ^�\5�� 
Экс. ограничения: Воздух 
-Z5 �`�^5 �� Отопление
�G4 �`�\5 ��

Стандартный 
коэффициент 
выбросов

�/$ Gq�C мг/кВт · ч� 
�/ 5�E мг/кВт · ч 
~для 4 - G4 кВт�

�/$ \5 мг/кВт · ч� 
�/ [ мг/кВт · ч 
~для G5 - GC кВт�

� SolvisMax Teo и SolvisMax Vaero предлагаются только с номинальным объемом 750 л или 950 л  
�� Выходные данные в соответствии с ;� G^4GG ~!��1 ]5`6[4� ���	�1 *G5`6[4�
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Solvis коллекторы

SolvisCala 

Длина коллектора 2025

Ширина коллектора

Площадь коллектора (брутто)  м  м  м  м  м

Открытая площадь поверхности в 
соответствии с  

 м  м  м  м  м

Тип поглотителя Алюминий с покрытием Sydney

Антиотражающее стекло Да Да Да Да

Прозрачность антиот. стекла

Знак соответствия Совета Европы

 сертификат 

Все габариты в спецификации указаны в мм



10 причин, 
чтобы 

выбрать 
SolvisMax
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Все просто, как дважды два!
 Больше денег: Вы гарантированно сэкономите на отоплении вплоть до 50%
 Больше независимости: Вы не полагаетесь только на ископаемые виды топлива.
 Больше возможностей: благодаря модернизируемой модульной системе, Вы можете 
переключиться на другой источник энергии или добавить еще один в любое время.
 Многочисленные отзывы: Вы можете положиться на тысячи рекомендаций и 
подтвержденные примеры экономии энергии.
 Настоящий знак одобрения: Вы выбираете победителя, отмеченного наградами.
 Увеличение стоимости: Вы повышаете стоимость Вашего имущества.
 Уникальная долгосрочная гарантия: Вы получаете 5 лет гарантии Solvis на комплектующие 
SolvisMax и 10 лет функциональной гарантии на коллекторы, буферный накопитель и камеры   
сгорания.
 Специалисты в своей области: Solvis сотрудничает исключительно с техниками, которые 
проявили себя как опытные специалисты по энергосбережению.
 Мыслите экологически: Вы делаете что-то хорошее для окружающей среды и будущих 
поколений.
Простая логика: выбирая SolvisMax, Вы выбираете наиболее экономичное решение в
долгосрочной перспективе.



SolvisMax: снизь 
затраты на 

отопление. Защищай 
окружающую среду.
Приспосабливайся к 

обстоятельствам. 



Ваш партнер для отопления без забот

ООО ALTENERGO 

Pulkveža Brieža iela 43-4 

Rīga, LV-1045, Latvija 

Тел. +371 67 32 30 24

E-mail: solvis@altenergo.lv

www.solvis.lv

mailto:solvis@altenergo.lv
http://solvis.lv/index.php/ru/



