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Потребление тепловой энергии в энергетическом балансе
промышленных непроизводственных объектов превосходит
потребление электроэнергии в разы в зависимости от назначения
использования и климатических условий.
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Солнечный коллектор ЯSolar, разработан и
выпускается компанией “НОВЫЙ ПОЛЮСʺ,
представляет собой специальный теплообменник,
преобразующий энергию солнечного излучения в
тепловую энергию и передающий ее теплоносителю
– жидкости, движущейся внутри каналов
поглощающей панели солнечного коллектора
ЯSolar.

Главной особенностью солнечного коллектора
ЯSolar является многослойное селективное
покрытие TiNOX, выполняется методом
магнетронного напыления в вакуумной камере на
медный лист.

Плоский солнечный коллектор ЯSolar





Солнечный коллектор ЯSolar VU - это первый вакуумный 
солнечный нагреватель, выпускаемый в России! В ЯSolar 
VU применена улучшенная конструкция с U-трубками. 
Прямоточный тепловой канал в форме буквы U 
обеспечивает надежность и эффективность. 
Теплоноситель течет внутри медных трубок, которым 
передается тепло от алюминиевого профиля. Профиль 
контактирует по всей внутренней поверхности стеклянной 
трубки с высокоселективным покрытием. Это покрытие 
улавливает 95% солнечной энергии. Тепловую изоляцию 
обеспечивает вакуум. 

Вакуумный солнечный коллектор ЯSolar-VU

Преимущество конструкции

Новая технология солнечного коллектора ЯSolar VU 
обеспечивает эффективность на  10-20%, по 
сравнению с распространенными импортными 
аналогами:

+ прямая теплопередача энергии;
+ отсутствует температура начала работы; 
+ работоспособность при любом угле наклона;
+ поставка в собранном виде;
+ подключение с одной стороны



В собственности компания ОАО РЖД находятся большое
количество пансионатов, детских оздоровительных лагерей и
домов отдыха. В ходе реконструкции и модернизации
крупнейшего ДОЛ Зеленый Огонёк в районе г. Туапсе было
принято решение по переводу нагрева горячей воды с дизельной
котельной на солнечные коллекторы.



В ноябре 2017 наши
специалисты осуществляли
выезд на осмотр объекта для
уточнения места монтажа и
компоновки системы.

Крыша столовой для монтажа 
поля солнечных коллекторов. 



Монтаж системы выполнялся в 
сложных погодных условиях в 

ноябре-декабре 2018 года. 



Для расположения оборудования и бойлеров было
построено техническое строение.

Система включает 4
теплоаккумулятора объемом
3000 литров.



Солнечная водонагревательная система из 
120 солнечных коллекторов в детском 

лагере РЖД в г. Туапсе
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1. Площадь поля солнечных
коллекторов 240 м².
Расчетная мощность - до 180 кВт.

2. Исходя из сезонной работы, 
надежности солнечных 
коллекторов и цены были 
установлены плоские солнечные 
коллекторы ЯSolar. 

3. Выброс СО2 за 3 месяца работы 
СВУ уменьшается на 16 т.  

4. Полное покрытие тепловой 
нагрузки в пиковый сезон.

Также предусмотрена возможность обеспечивать теплоснабжение
столовой в период отсутствия разбора горячей воды. В настоящее
время данное решение не профинансировано.



Мониторинг - онлайн температур и выработки 
тепловой энергии солнечной водонагревательной 

системой.



Стоимость компонентов 
аналогичной солнечной 
водонагревательной системы:  
5.700.000 руб.

Предполагаемое значение
количества энергии полученной
за год: 250 МВт * ч

Стоимость дизельного топлива : 
45 руб./л

Окупаемость:

4 года

Сокращены две ставки 
обслуживающего персонала



Дом отдыха локомотивных бригад , г. Абакан

В 2017 году зимой в сложных погодных условиях были
смонтированы нашей компанией 8 солнечных коллекторов Яsolar для
нагрева 1000-1500 литров горячей воды для локомотивных бригад.



НГЧ ОАО «РЖД », г. Абакан

Так же в 2017 году зимой в сложных погодных условиях были
смонтированы нашей компанией 2 солнечных водонагревательных
установки для работников ремонтных цехов НГЧ в г.Абакане. Каждая
обеспечивает 300-500 литров горячей воды в день.



В России есть регионы с высоким уровнем солнечной радиации в зимний
период, например, юг Приморского края, Северо-кавказский федеральный
округ, Алтайский край, Иркутская область или в летний период – Южный
федеральный округ, Республика Крым и Севастополь. В таких условиях
функционирование теплоэнергетических предприятий с высокой долей
солнечной энергии может быть особенно эффективным.



Контакты:
Сontacts:

ООО ʺНОВЫЙ ПОЛЮСʺ
г. Москва, ш. Энтузиастов, д.56, стр.25

newpolus@mail.ru http://www.newpolus.ru +7(495)784-51-84

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Thank you for attention!
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