
Тепловоздушные солнечные 

коллекторы



Солнечные тепловоздушные коллекторы Solar-B Energy

для Аграрного сектора

Важным показателем развития Аграрного сектора экономики является ее
рентабельность. Энергоресурсы являются основной строкой расхода в
агропредприятиях. Обогрев теплиц, сушка фруктов, обогрев и вентиляция
ферм и птицефабрик

 Область применения: В сельскохозяйственной сфере (в теплицах,
оранжереях, ангарах, зимних садах, строениях для хранения зерновых
культур и овощей, сушка плодоовощной продукции (сухофрукты),
питомниках, пристройках для скота).

Применение солнечного коллектора Solar-B Energy в аграрных комплексах
животноводства способствует вентиляции, нагнетанию свежего теплого
воздуха в помещения, уменьшению потребления кормов, за счет создания
более теплой воздушной массы. За счет обновления воздушной массы
снижается заболеваемость животных и увеличивается работоспособность
персонала. Применение солнечного коллектора Solar-B Energy в теплице
способствует более раннему урожаю, уменьшению расходов на обогрев в
зимнее, ране весеннее и поздно осеннее время.

В зимнем саду уменьшает потребление энергии для поддержания нужной
температуры в зимнем саду в холодное время года.



Тепловоздушные коллекторы Solar-B Energy для 

гостиничного бизнеса

 Область применения: В туристическом направлении (бани, отели, торговые точки,

бассейны).

Применение солнечного коллектора Solar-B Energy в гостиничных комплексах снижают

издержки на отопление и вентиляцию, улучшают микроклимат, устраняют неприятные

запахи и сырость.

В бассейных комплексах устраняет переувлажненный воздух, снижает издержки на

отопление и вентиляцию.

Использование воздушных солнечных коллекторов в торгово-развлекательных

комплексах будет способствовать существенному снижению издержек на отопление и

вентиляцию.

В спортивных комплексах снижает издержки на отопление и вентиляцию. Нагнетание

большего объема свежего воздуха способствует лучшему самочувствию спортсменов и

соответственно более эффективной тренировке.



Тепловоздушные коллекторы Solar-B Energy для бизнеса

 Область применения: В промышленности (на заводских цехах, гаражах, складских комплексах,

деревообработка).

Применение воздушного солнечного коллектора Solar-B-Energy будет способствовать прогреву площади,

снижению коррозии, сохранности оборудования и товарно-материальных ценностей.

В складских помещения способствует лучшей сохранности продукции, меньшим издержкам на отопление.

Устраняют затхлость, плесень и грибок, лишнюю сырость, способствует лучшему хранению продовольствия.

В промышленных помещениях способствует уменьшению расходной части на отопление и вентиляцию.

В деревообрабатывающей промышленности используется для сушки древесины, что существенно снижает

себестоимость продукции.



Вариант установки промышленных коллекторов Solar-B Energy SB-Pro
 SB-Pro это модульный тип тепловоздушных

солнечных коллекторов. Благодаря модульной

системе соединения, позволяет устанавливать

практически любую мощность в зависимости от

необходимости и объединять в одну воздушную

магистраль.

 SB-Pro могут быть интегрированы в

действующую систему воздушного отопления и

вентиляции. В действующей системе отопления

и вентиляции будут осуществлять фильтрацию и

пред нагрев воздушной массы. Это позволит

уменьшить использование традиционных

источников нагрева воздушной массы и снизить

издержки на отопление.

 SB-Pro при необходимости позволяет добавить

тепловую мощность путем установки

дополнительных тепловых модулей.



Применение тепловоздушных солнечных 

коллекторов на фермах

 Повышение температуры в 
коровниках с -10 до 5-16 градусов 
приводит к снижению расхода 
корма на 10-15%, и увеличению 
надоя на 20-30%.

 Воздушное отопление Solar-B 
Energy создает оптимальный 
микроклимат на ферме влияет на 
здоровье поголовья, 
продуктивность, набор массы и 
расход корма, а так же на 
условия труда работников.

 Применение тепловоздушных 
систем Solar-B Energy повышает 
рентабельность разведения КРС и 
молочного стада, снижает 
заболеваемость поголовья, 



Использование тепловоздушных солнечных 

коллекторов Solar-B Energy на элеваторах

 Для сушки зерновых культур 

традиционно используют ДТ, 

Метан, электричество.

 Для снижения 1% влажности в 1 

тонне зерна нужно сжечь 1-2 

л.ДТ. 

 Использование солнечной 

энергии для сушки зерна 

позволит снизить себестоимость 

сушки зерна, повысить 

рентабельность.



Сушка овощей, фруктов.
 В ходе хранения пищевые продукты подвержены 

ферментативным, биохимическим и 

микробиологическим изменениям, которые 

приводят к быстрой их порче.

 Для подавления роста микроорганизмов используют 

метод удаления влаги при помощи искусственной, 

либо же естественной сушки. Практически любое 

растительное сырье характеризуется значительным 

содержанием воды и сравнительно низким 

количеством сухого вещества. При этом около 5% 

влаги прочно связано с клеточными коллоидами, в 

то время как основная часть находится в свободном 

виде и может быть удалена при помощи 

специального оборудования – промышленных 

сушилок.

 Промышленные сушилки для нагрева агента 

используют электроэнергию, газ и жидкое топливо.

 Стоимость энергоресурсов закладывается в 

себестоимость продукции и может доходить до 25%.



Использование 

тепловоздушных 

солнечных коллекторов 

Solar-B Energy для сушки 

овощей и фруктов.

 Использование направленной 

энергии солнца для сушки овощей и 

фруктов существенно снижает 

себестоимость сухофруктов.

 Тепловоздушные солнечные 

коллекторы используя солнечную 

энергию нагревают воздух, который 

можно использовать для дегидрации 

овощей и фруктов.

 Использование тепловоздушных 

солнечных коллекторов Solar-B 

Energy позволяет повысить 

рентабельность производства 

сухофруктов. 

 Применение чистой энергии 

повышает престиж производителя 

экологически чистых продуктов 

питания.



Солнечное тепло в вашем доме!

Solar-B Energy

РОССИЯ
Официальный сайт : www.solar-b-energy.ru

Email: info@solar-b-energy.ru
Тел.: +7 918 8000 700

Бесплатные звонки по России: 8 800 505 96 80

http://www.solar-b-energy.ru/
mailto:info@solar-b-energy.ru

