
auroSTEP plus /4 

Презентация для продающих организаций 

Тепло Солнца – в Вашем доме 



Солнечная система для нагрева воды. 



Модульная конструкция водонагревателя 

Модульная конструкция для оптимального результата.  

150л 

Водонагреватель 

250л 

350л 

Доп.  насос 

Насосная 

группа 

Модуль 

электронагрева 



Новое поколение незакипаемых солнечных систем. 

Бюджетное решение для использования солнечной энергии. 

Дизайн 

 
 Компактные размеры 

 Надежная модульная 

конструкция 

 Низкий уровень шума 

 Произведен в Германии 

 

Комфорт 

 Система всегда в состоянии 

готовности Исключена 

возможность кипения. 

 Резервный электрический 

нагрев. 

 Широкий диапазон емкостей 

для различных 

потребностей в ГВС. 

 

Энергоэффективность 

 
 Максимальное 

использование солнечной 

энергии для нагрева воды. 

 Низкий расход 

электроэнергии 

 Интеллектуальное 

электронное управление 

 



Преимущества для конечного потребителя 

Пакетное предложение включает полный комплект оборудования. 

 

• Существенная экономия средств на подогрев горячей воды за счет использования энергии солнца. 

•Полностью укомплектованная незакипающая солнечная система за разумные деньги. 

• Возможность самостоятельной работы или работы с газовым или электрическим котлом.  

• Дополнительный модуль электрического нагрева (прогревает весь объем водонагревателя). Опция. 

• Низкое потребление электроэнергии. Насосы с частотной регулировкой. 

• Широкие возможности для монтажа. Высота между водонагревателем и солнечными коллекторами до 12 

м при использовании доп. насоса (опция). 

• Интеллектуальное управление для получения максимального вклада солнечной энергии. 

• Долговечная и надежная работа оборудования. Качественные компоненты и проверенная технология. 

Встроенный магниевый анод для защиты от коррозии. 

•Панель управления с интуитивно понятным интерфейсом и принципом управления «поверни и нажми». 

• Низкий уровень шума.  

•Низкие потери тепла в окружающую среду. Теплоизоляция высокого класса. 

•Вклад полученной солнечной энергии за выбранный промежуток времени отображается на дисплее. 

•Шина eBUS для работы в комплексе с другим тепловым оборудованием и современной системой 

автоматики. Выходы С1/С2 для работы с оборудование других производителей. 

• Системы монтажа солнечных коллекторов гарантируют надежное крепление,  целостность и 

герметичность кровли, эффектный вид здания. 

 

 



Преимущества для монтажников. 

Новое усовершенствованное поколение AuroSTEP. 

 

• Продукт с отличной репутацией в Украине. 

• Простое проектирование,  быстрый монтаж  и пуск. Пакетное предложение не требует сложных 

теплотехнических и гидравлических  расчетов. 

• Удобная транспортировка и возможность монтажа в ограниченном пространстве за счет 

компактных размеров 

• Широкий ряд емкостей водонагревателей позволяет подобрать необходимое оборудование под 

потребности конкретного клиента.  

• Системы монтажа солнечных коллекторов для любого вида поверхности и кровельных материалов. 

• Конструкция удобна для выполнения сервисных работ. Все компоненты доступны с фронтальной 

стороны. 

•Нет необходимости развоздушивать систему, расширительный бак не нужен. 

•Быстрое и удобное заполнение и слив теплоносителя из системы. 

• Все компоненты системы из одних рук. Солнечные коллекторы, гидравлические подключения, 

водонагреватели, насосные станции производства Vaillant. 

•Пакетное предложение гарантирует дополнительную скиду на все составляющие пакета. 

•Гарантированная надежная сервисная поддержка. Наличие запасных частей в течение 20 лет с дня 

производства. 

 



Детальная информация 



   Обзор пакетных предложений 

Номер 

пакета 

новый  

Номер 

пакета 

старый 

Название пакета Описание 

  0020202910 
 auroSTEP/4 plus 1.150HF 

(горизонтальная крыша) 

Солнечная система для приготовления горячей воды на семью из 2-3 человек. 

Моновалентный водонагреватель емкостью 150 л. 1 горизонтальный солнечный 

коллектор с гидравлическими подключениями, монтажной рамой и рейками для 

монтажа на горизонтальную крышу. Солнечный теплоноситель 10 л. 

  0020202911 
 auroSTEP/4plus 1.150HT 

(наклонная крыша) 

Солнечная система для приготовления горячей воды на семью из 2-3 человек. 

Моновалентный водонагреватель емкостью 150 л. 1 горизонтальный солнечный 

коллектор с гидравлическими подключениями,  рейками для монтажа на 

наклонную крышу. Солнечный теплоноситель 10 л. 

  0020202912 
 auroSTEP/4 plus 2.250HT 

(наклонная крыша) 

Солнечная система для приготовления горячей воды на семью из 3-4 человек. 

Бивалентный водонагреватель емкостью 250 л. 2 горизонтальных солнечных 

коллектора с гидравлическими подключениями,  рейками для монтажа на 

наклонную крышу. Солнечный теплоноситель 10 л. 

  0020202913 
auroSTEP/4 plus 2.250 P HT 

(наклонная крыша) 

Солнечная система для приготовления горячей воды на семью из 3-4 человек. 

Бивалентный водонагреватель емкостью 250 л. 2 горизонтальных солнечных 

коллектора с гидравлическими подключениями,  рейками для монтажа на 

наклонную крышу. Солнечный теплоноситель 10 л. Перепад высот между 

коллекторами и водонагревателем до 12 м. 

  0020202914 
auroSTEP/4 plus 3.350P HT 

(наклонная крыша) 

Солнечная система для приготовления горячей воды на семью из 4-5 человек. 

Бивалентный водонагреватель емкостью 350 л. 3 горизонтальных солнечных 

коллектора с гидравлическими подключениями,  рейками для монтажа на 

наклонную крышу. Солнечный теплоноситель 20 л. Перепад высот между 

коллекторами и водонагревателем до 12 м. 



   Обзор пакетных предложений 

Номер 

пакета 
Название пакета Описание 

  
 auroSTEP/4 plus 1.150 HFe 

(горизонтальная крыша) 

Солнечная система для приготовления горячей воды на семью из 2-3 человек. 

Моновалентный водонагреватель емкостью 150 л. 1 горизонтальный солнечный коллектор с 

гидравлическими подключениями, монтажной рамой и рейками для монтажа на 

горизонтальную крышу. Солнечный теплоноситель 10 л. Модуль электрического догрева. 

  
 auroSTEP/4plus 1.150 HTe 

(наклонная крыша) 

Солнечная система для приготовления горячей воды на семью из 2-3 человек. 

Моновалентный водонагреватель емкостью 150 л. 1 горизонтальный солнечный коллектор с 

гидравлическими подключениями,  рейками для монтажа на наклонную крышу. Солнечный 

теплоноситель 10 л. Модуль электрического догрева. 

  
 auroSTEP/4 plus 2.250 HTe 

(наклонная крыша) 

Солнечная система для приготовления горячей воды на семью из 3-4 человек. Бивалентный 

водонагреватель емкостью 250 л. 2 горизонтальных солнечных коллектора с 

гидравлическими подключениями,  рейками для монтажа на наклонную крышу. Солнечный 

теплоноситель 10 л. Модуль электрического догрева. 

  
auroSTEP/4 plus 2.250 P HTe 

(наклонная крыша) 

Солнечная система для приготовления горячей воды на семью из 3-4 человек. Бивалентный 

водонагреватель емкостью 250 л. 2 горизонтальных солнечных коллектора с 

гидравлическими подключениями,  рейками для монтажа на наклонную крышу. Солнечный 

теплоноситель 10 л. Модуль электрического догрева. 

  
auroSTEP/4 plus 3.350P HTe 

(наклонная крыша) 

Солнечная система для приготовления горячей воды на семью из 4-5 человек. Бивалентный 

водонагреватель емкостью 350 л. 3 горизонтальных солнечных коллектора с 

гидравлическими подключениями,  рейками для монтажа на наклонную крышу. Солнечный 

теплоноситель 20 л. Перепад высот между коллекторами и водонагревателем до 12 м. 

Модуль электрического догрева. 



   Обзор компонентов солнечной системы 

Название  Артикул  

VIH S1 150/4 В. Водонагреватель солнечной системы auroSTEP/4 plus 1.150 . Моновалентный. Емкость 150 л. 0010017707 

VIH S2 250/4 B. Водонагреватель солнечной системы auroSTEP/4 plus 2.250 . Бивалентный. Емкость 250 л. 0010017709 

VIH S2 350/4 B. Водонагреватель солнечной системы auroSTEP/4 plus 3.350 . Бивалентный. Емкость 350 л. 0010017711 

VMS 8 D. Самосливная станция для солнечной системы auroSTEP/4 plus. 0010017716 

Модуль электрического нагрева для водонагревателя солнечной системы auroSTEP/4 plus  0020204487 

Дополнительный насос солнечного контура водонагревателя солнечной системы auroSTEP/4 plus  0020204489 

V =   Vaillant.  

I =   косвенный нагрев (indirect) 

H =   высокое давление (high pressure). 

S1 =   моновалентный (1 змеевик). 

S2 =   бивалентный (2 змеевика) 

XXX/4 =   емкость водонагревателя / поколение 

B                      =   класс изоляции (B-label) 

V =   Vaillant.  

M =   модуль 

S =   солнечный (solar) 

8 =   до 8 м2 солнечных коллекторов 

D =   самосливная (drainback) 



   Технические характеристики. 

  VMS 8  

Электрическая мощность ≤ 70 Вт 

Рабочее напряжение 220..240 В 

Частота  50 Гц 

Степень 

электробезопасности 
IPx1 

  VIH S1 150/4 B   VIH S2 250/4 B  VIH S2 350/4 B 

Объем водонагревателя 150 л 250 л 350 л 

Объем теплоносителя для 

гелиоустановок 
8 л 8 л 10 л 

Допустимое рабочее давление ≤ 0,5 МПа ≤ 0,5 МПа ≤ 0,5 МПа 

Температура линии подачи 

гелиоустановок 
≤ 130 oС ≤ 130 oС ≤ 130 oС 

Температура горячей воды ≤ 99 oС ≤ 99 oС ≤ 99 oС 

Количество коллекторов 1..2 1..2 2..3 

Технические характеристики водонагревателей солнечной системы: 

Технические характеристики самосливной станции солнечной системы: 



   Технические характеристики. 

  auroTHERM VFK 135/2 D 

Площадь поверхности 2.35 м2 

Нормативный КПД 78,5 % 

Количество теплоносителя  1,46 л 

Максимальное рабочее давление 10 бар 

Высота 1233 мм 

Ширина 2033 мм 

Глубина 80 мм 

Вес 37,5 кг 

Технические характеристики солнечного коллектора auroTHERM classic VFK 135/2 D: 



   Типы водонагревателей. 

Бивалентные водонагреватели для работы с газовым котлом. 

Моновалентный  (S1) Бивалентный (S2) 



   Конструкция. 

Высокое качество составляющих компонентов 

Встроенный регулятор 

Модуль электрического 

нагрева 2,5 кВт (опция) 

Дополнительный насос 

(опция) 

Встроенный насос 

солнечного контура 

3-х ходовой кран 

(опция) 

Наполнительный кран 

Сливная пробка  

Предохранительный 

клапан 6 бар 

Изоляция (класс B) 

Датчик температуры 

Датчик температуры 



   

 

 

 

Функциональная схема. 

Классическая схема AuroSTEP + электрический догрев 

Сервисный кран 

Предохранительный клапан 

Трехходовой кран 

Датчик  температуры 

Насос с частотной регулировкой 



   Конструкция насосной станции. 

Модульная конструкция для выбора оптимального решения. 

VMS 8D VMS 8D+доп. насос VMS 8D+эл. нагрев 
VMS 8D+доп. насос 

+эл. нагрев 



   Конструкция. 

Гарантированный нагрев ГВС даже при простое солнечного контура. 

Модуль электрического нагрева. 

При включении модуля электрического нагрева, трехходовой кран 

переключает циркуляцию теплоносителя в змеевике солнечного 

контура в обход коллекторов. Электрический ТЭН прогревает 

циркулирующий теплоноситель.  

 

Преимущества: 

 

- Прогревается весь объем водонагревателя 

- Отсутствие накипеобразования на электрическом ТЭНе. 

- Исключено рассеивание тепла через солнечные коллекторы.  

 



   

Расстановка датчиков температуры. 

Конструкция. 

Схема расстановки датчиков температуры. 

T1 - Датчик на подающей линии 

солнечного      контура 

 

T5  - Датчик коллектора 

 

T6  - Датчик на выходе из 

водонагревателя 

  

T7  - Датчик верхней части 

водонагревателя 



   Конструкция и дизайн. 

Встроенный регулятор для управления всей системой. 

Панель управления 



   

Плата  управления. 

Конструкция. 

Зеленый  X4  Подключение питания 

Красный  X5  Встроенный насос солнечного контура 

Голубой   X6  Дополнительный насос солнечного контура) 

Серый     X7  Насос защиты от легионеллы / байпасс 

Бежевый X8  Модуль электрического нагрева 

Розовый        Подключение датчика солнечного коллектора 

Бежевый       C1/C2 разъемы для внешних приборов 

Встроенный регулятор для управления всей системой. 



   Интерфейс. 

Интуитивно понятное управление. 

Температура коллектора 

День / ночь 

Вклад солнечной энергии 

Мультифункциональные кнопки 

Кнопки ввода 

Дисплей 

Дневной вклад 

солнечной энергии 

Индикация работы 

насоса 

Настройка ГВС 

Сброс 



   Акссесуары. 

Сопутствующие аксессуары для монтажа. 

Теплоноситель для 

солнечных систем 

10 л – арт. № 302363 

20 л – арт. № 302498 

Трубка двойная для 

подключения поля 

коллекторов 

10 м – арт. № 302359 

20 м – арт. № 302360 

Группа безопасности 

до 200 л 

 арт. № 305827 

Группа безопасности 

более 200 л 

 арт. № 0020060434 

Узел рециркуляции 

 арт. № 0020152970 

Универсальный анод с 

электропитанием 

 арт. № 302042 



   Награды. 

Качество продукта подтвержденное наградами в авторитетных выставках 



23 

Спасибо за внимание 


