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Boiler efficiency [kWhheat/kWhfuel] 0.9
Fossil conversion factor [kWhheat, fossil/kWhPE] 0.95
Electrical conversion factor [kWhelectr/kWhPE] 0.5
CO2-conversion factor for fossil generated heat [kgCO2/kWhheat,useful] 0.25
CO2-conversion factor for electricity generated heat [kgCO2/kWhheat,useful] 0.5
Cost solar thermal system (flat plate) [€/m²] 650
Installation costs for the solar thermal system [€/m²] 125
Cost heat- and cold-storage [€/m³] 1,150
Cost thermally driven chiller [€] 20,199
Cost reference chiller (compression) [€] 6,750
Cost heat rejection [€] 3,268
Installation costs for thermally driven chiller [€] 6,321
Installation costs for electrically driven chiller [€] 1,350
Fuel costs [€/kWh] 0.06
Electricity costs [€/kWh] 0.15
Water costs [€/m³] 1.5
Planning costs, reference system [€] 0
Maintenance costs, reference system [€] 100
Planning costs, SCS+ [€] 333
Maintenance costs, SCS+ [€] 494
Annuity interest loan "i" [%] 0.025
Economic life "n" [a] 20
Annuity factor [-] 0.0642 �
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Vers. 03  /  Mai 2008 



Technische Daten  
UNISOL 27

Wirkungsgraddiagramm

 Prüfergebnisse Wärmeleistung
  
Konversionsfaktor �0  / �0,05                      
Wärmedurchgangskoeffizient a1  
therm. Wärmedurchgangsk.   a2   
Einfallswinkel-Korrekturfaktor K0(50°)

74,6 % / 55,6 % 
3,232 [W/(m²K)] 
0,014 [W/(m²K²]  
0,92

Druckverlustkurve

Bezugsflächen
Bruttofläche 2,66 m² 
Aperturfläche 2,49 m² 
Absorberfläche 2,50 m² 

Kollektor/Gehäuse 
Kollektorart Flachkollektor 
Länge 2136 mm 
Breite 1246 mm 
Tiefe 98 mm 
Material Aluminium blank 
Gewicht 47 kg 
Montageart Aufdach 
  
Absorber 
Art des Absorbers Vollflächenabsorber 
Dicke 0,5 mm (Alu) 
Oberflächenbehandlung hochselektiv 

vakuumbeschichtet 
Wärmeträgerinhalt 1,26 Liter 
Durchmesser der Anschlüsse CU 18 
Absorptionsgrad  95 % 
Emissionsgrad  5 % 
Max. Betriebsdruck 10 bar 
Stillstandstemperatur 208 °C 
Empfohl. Durchflussmenge 20 – 40 l/m²h 

Transparente Abdeckung 
Material  GLAS ESG 

Wärmedämmung 
Material Steinwolle 
Dicke 50 mm 

Prüfberichtsnummer 06COL482/2OEM06 
Keymark-Registriernummer 011-7S359F 

Verschaltung Einsatzgrenzen
UNISOL 27 - max. 6 Stück in Serie  
(dann Dehnungsschleife)   
Siehe Dokument „Max. Serienverschaltung“, 
zum download auf der Homepage 

Kollektorneigung zwischen 15° und 70°  
Zusatzneigung (seitlich gedreht) max. 30° 
Horizontaler Abstand zw. 2 Modulen nebeneinander: 
50 mm 
Schnitt
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Stockschraubenbefestigung Aufdach 
für Eternit- und Biberdächer (SSB) 

Dachbügelbefestigung Aufdach 
für Ziegeldächer  (DBB) 

Falzklemmenbefestigung Aufdach 
für verzinkte Blechdächer  (FKB) 

Trägerplattenbefestigung Aufdach 
für Blechdächer (TPB) 

Betonfundament Aufdach 

SPEZIALBEFESTIGUNGEN 

  

 

Mindestsparrenbreite von 80 mm erforderlich. 
Bei Eternit-Einfachdeckung nicht einsetzbar. 
SSB 0  Stockschraubenbefestigung PARALLEL  
SSB 20  Stockschraubenbef. 20° ANGEHOBEN  
SSB 45  Stockschraubenbef. 45° ANGEHOBEN  
SSB 60            Stockschraubenbef. 60° ANGEHOBEN

Maximale Überlappung der Dachziegel 10 cm 
DBB 0  Dachbügelbefestigung PARALLEL  
DBB 20  Dachbügelbef. 20° ANGEHOBEN  
DBB 45  Dachbügelbef. 45° ANGEHOBEN 

Falzrichtung entlang der Kollektorenausrichtung (Falzklemmen in 
Edelstahl). Spezialklemmen für Blechdächer auf Anfrage. 
FKB 0  Blechdachbefestigung PARALLEL  
FKB 20  Blechdachbefestigung 20° ANGEHOBEN  
FKB 45  Blechdachbefestigung 45° ANGEHOBEN  
FKB-QUER  Blechdachbefestigung 45° ANGEHOBEN 

TPB0  Trägerplattenbefestigung PARALLEL  
TPB20  Trägerplattenbefestigung 20° ANGEHOBEN  
TPB45  Trägerplattenbefestigung 45° ANGEHOBEN  

Betonfertigteilelemente zur Kollektorbefestigung auf Flachdächern. 
Gewicht je Element 180 kg - Abmessungen: L x B x H = 180 cm x 26 cm x 16 cm 

FK-FIX2000    
FKGBS   
SPA-PREFA 

Solarklemme für Trapezdächer, nur für Parallelmontage 
Solarklemme für Gleitbügeldächer, Länge 450 mm, 5x verschraubt 
PREFA-Solarhalter, inkl. Schrauben, Bedarf: 2 Bügel/m² Kollektorfläche



Befestigungsabstände 

Parallel 20° 45°
UNISOL 27 x 2211 2050 1580

y - 800 1550

A-4642 Sattledt, Gewerbestraße 15 
Tel: (+43) 07244-20 280 · Fax: (+43) 07244-20 280-18  
office@sol-ution.com · www.sol-ution.com 



Alle SOLution Solarspeicher sind qualitätsgeprüft!

Vers. V01 / Juni 2009

Pufferspeicher
HPS 3000
HPS 4000
HPS 5000



Vers. V01 / Juni 2009

Datenblatt HPR & HPS

Belastbar

Technische Änderungen vorbehalten.

SOLution Pufferspeicher sind aus 4 mm starkem Stahlblech DIN 4753 gefertigt, innen
schwarz und wahlweise mit eingeschweißtem Glattrohrregister erhältlich. Alle 6/4‘‘-
Anschlüsse sind mit Prallblechen zur Erhaltung der Speicherschichtung ausgestattet.

Energiespeicher für Solarenergie
Pufferspeicher mit oder ohne Register erhältlich
Deckel aus FCKW- freier Weichschaumisolierung und mit 150 mm Stärke

Abmessungen

252024102330mmD

181018601680mmC

110011101020mmB

400505380mmA

287028352705mmF

180016001450dmI

160014001250dmG

959595°CZul. Betriebs-temp. Heizung

333barZul. Betriebs-druck Heizung

450380300kgGewicht

314030402850mmKipmaß

293528402660mmHöhe

160014001250mmDurchmesser

500040003000lInhalt

HPS5000HPS4000HPS3000

Heizungspuffer ohne Register

Technische Daten SOLution Pufferspeicher

SOLution Pufferspeicher sind aus 4 mm starkem Stahlblech DIN 4753 gefertigt, innen schwarz und wahlweise mit
eingeschweißtem Glattrohrregister erhältlich. Alle 6/4‘‘-Anschlüsse sind mit Prallblechen zur Erhaltung der
Speicherschichtung ausgestattet.
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Chilled Water outlet 
DN25 PN6 
Chilled Water inlet 

Re-Cooling Water outlet 
DN40 PN6 
Re-cooling Water inlet 

Heating Water outlet 
DN25 PN6 
Heating Water inlet
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Electricity Losses 

Cold

Heat

Primary energy input 

CHP 



��������	
�	��		��	
���	���������	��	���	����������	��������	�����	
���������	 ����������	��������		�	
�	�	�	 "���	+#��

���	����������������$	����������	�%�'	(	)�����	���	��*	(	+:*��	����������	

�����	��*+;:	:;��<			��=	��*+;:	:;��<			�%���	����>��?����������������$@��			???@��?����������������$@��	

���	���������	���%�	?���	�	���������	��	J#	�M	Q	�������U	�$�	��	���������	��������U	�����V��.

	
	
*+	 3�����"����	 �����"�	��������		�	
�	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 						
	

"�����%����	������%	���	���	��	}�	�����	��	���������	���������	?����	��%�����$���	���	�	�������	?����	�����	��%�����$��	
��	+�	{�	

	
*	 3�����"����	 �����"�	��������		�	�	
	
	

	
	

"�����%����	������%	���	���	��	}�	�����	��	���������	���������	?����	��%�����$���	���	�	�������	?����	�����	��%�����$��	
��	:�	{�	
	

Heating water 90°C / 80°C

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3 5 7 9 11 13 15 17

Chilled water temperature (°C)

C
oo

lin
g 

ca
pa

ci
ty

 (k
W

) re-cooling water inlet 30°C

re-cooling water inlet 33°C

re-cooling water inlet 40°C

Heating water 85°C

Chilled Water temperature (°C)

[kW]



��������	
�	��		��	
���	���������	��	���	����������	��������	�����	
���������	 ����������	��������		�	
�	�	�	 "���	��#��

���	����������������$	����������	�%�'	(	)�����	���	��*	(	+:*��	����������	

�����	��*+;:	:;��<			��=	��*+;:	:;��<			�%���	����>��?����������������$@��			???@��?����������������$@��	

���	���������	���%�	?���	�	���������	��	J#	�M	Q	�������U	�$�	��	���������	��������U	�����V��.

	
-*	 	�� �� ��	�� 	�����	��	 ���.��(	

	
	

-*
	 	�� �� ��		
	
	
���	�������	%��$��	��������	��	�?�	%���	��V����U	���	�V��������	(	��������	(	$���	���	���	���������	(	

���������		$���@		|���	��V����	���	�$��[	���������U	�$���	���	?����	���	?���	��	��������}��	

�[	�	1$��}	����������	��	 ���	 ������������	 ��������@	x$�	 ��	 ����	 �����	?���	��	��	?�����$�	����%��[	?��}	

��������[	���	���	�$���%��@	���	%���$��%���	���	�������	$���U	��������[	���	�$��[	�$��%����	���������U	

��	����������	������	�	�?���������	���	��%������[	?����	��	���	������[@	���	�$��	�����������	��	���	�����	

���	�=��$���	��	�������	x,�	<*��	\"�*]@	

	

	
-*+	 	��� �� 	�����	��	 ���.��(		
	
	
Y���	��V����	 �V��������	 	 ��������	 	 $���	 ���	 ���������	 (	 ���������	 	 $���	

��%������[	?�����	����$����	���	�$������	���}	���	$���	
	

"����	 �V��������U	 ��������U	 ���������	 ���	 ���������	%���	 ��	 ���%
����	������	 �$����Q	���$����	���	�������	���V���	 �$���	%���	��	
���%����	�����	�$��	

	

��$����	���	
�������	���V���	�$%��	 ���%�������[	������	%����	�$%��U	�������	���	 �$���������	��	 ���	

�$%��	��	�$������	�[	���	����V����	��$��	
	
���$�������	 	 	 ���?���	����	���	������	���$����	(	�=��$���	��		

�����	���$�������	
	
�����������	$���	 ����������	V��$$%	�$%�	���	����������	�=��$�����	��	���	�������

����	�����U	��%������[	 ���������	���	?����	��	 ���	 ������[	(	���
��������	�[	����������	��%�	��������	

	 	

?���������	 �?���������	���������	��	���������	��������	��	���	�V��������	(	

��������	(	$���U	?����	�$������	���	�x�U	�����	�����	?���	�������
����	���%����U	}�[�	���	���������%��$���$��%����U	�����	���
���%�����U	�������	���	������[	���	����	?����	�����	���	�$����	��%
�����$��U	�������	?����	�����	���	�$����	��%�����$��U	�������	?�
���	�����	���	�$����	��%�����$��U	���$����	��%�����$��U	�V�����
����	���	������������	�����$��U	�$%���	��	������	���	���������	
��$��U	%���������	��	�������	���V���	���	���$����	�$%��U	������[
���	��	������	��	��	��x	(	������[	?���	����	���	��%�U	���������
����	�=���	���	���	%�������X	����[	���	���������U	���������U	�����	

	 	 	

	

	



��������	
�	��		��	
���	���������	��	���	����������	��������	�����	
���������	 ����������	��������		�	
�	�	�	 "���	��#��

���	����������������$	����������	�%�'	(	)�����	���	��*	(	+:*��	����������	

�����	��*+;:	:;��<			��=	��*+;:	:;��<			�%���	����>��?����������������$@��			???@��?����������������$@��	

���	���������	���%�	?���	�	���������	��	J#	�M	Q	�������U	�$�	��	���������	��������U	�����V��.

"����$��	�����	 ���$�������	�$���	��	��$���	���������	�����$��U	

	 ����	�����$��	����	?���	���U	

	 �����$��	���������	����	��	%���	�������%����	����	?���	����$%	

	

x�������	 ���	�����	?���	��	����V����	��	���	�����@		

	 	 	 �V��$�����	���	�������	?���	��	�=��$���	��	���	������������	��������@	

	

�����������	 	 	 1$�����[	��	�����$%	(	���%���	(	���$����	��������[	���	���	�����		

	 	 	 �������		
	
	
-*	 2���.��(	�������		
	
	
	 ���������	��	����	$���	�����	?���	��%����=		
	 �������	���������	��V���	
	 �[���$���	�����������	��	���	�����	(	��	��1$���	
	 ��?��	���%���	���	�=������	%���$%�	(	��	��1$���	
	
	
	
-*-	 2���.��(	��"���	
	
	
���	����V��[	��%���	��	���	�������	�����	���	�������	��	�����?�X	
	
�����	����X	 	 	���	����������	�������	���	�������U	���������	���	�������	?����	
����������[	�$���[X	 	���	����������	���%����	������	������	���	�?���������	
	
	
���	����$���	��	���	��������	�����	��	����V��[	���X	
	
	 ����������	?��}	���	���������	���	����������	�������������	
	 �������U	���������	$��	�������	?����	�$%��	���	%�=��	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Axima Refrigeration GmbH
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Technisches Datenblatt EWK

1 Vollkunststoff-Kühlturm EWK 036/06 
Aufstellung: auf bauseitigem Stahl-Trägerfundament gemäß unseren Angaben 
Ausführung: mit Wasserauffangschale 
  

Auslegungsdaten:
Gesamte Wärmeübertragungsleistung  47,2 kW 
Gesamter Wasserdurchsatz  6,8 m³/h  
Wärmeübertragungsleistung je Kühlturm  47,2 kW 
Wasserdurchsatz je Kühlturm  6,8 m³/h 
Wasservorlauftemperatur  36,0 °C 
Wasserrücklauftemperatur  30,0 °C 
Kühlgrenztemperatur 22,5 °C 

Den Auslegungsdaten liegt die DIN EN 13741 zugrunde. 
Bezüglich der Betriebsweise verweisen wir auf unsere Betriebsanleitung. 

Betriebsdaten je Kühlturm:
Zusatzwasserbedarf ohne Abschlämmen ca. 0,1 m³/h 
Anzahl der Düsen  1
Düsentyp EW 8
Düsenvordruck 0,48 bar 

Motor- und Ventilatordaten je Kühlturm:
Anzahl der Ventilatoren / Motoren 1
Motorleistung je Ventilator  0,4 kW 
Motordrehzahl 1.430 min-1

Ventilatordrehzahl 1.430 min-1

Betriebsspannung 400 V 
Frequenz 50 Hz 
Schutzart des Motors  IP 54
Schaltung direkt

  



Alle SOLution Solarspeicher sind qualitätsgeprüft!

Pufferspeicher
HPR & HPS

Datenblatt Pufferspeicher
HPR & HPS



Technische Daten

Abmessungen

Energiespeicher für Solarenergie
Pufferspeicher mit oder ohne Register erhältlich
Deckel aus FCKW- freier Weichschaumisolierung und mit 150 mm Stärke.

SOLution Pufferspeicher sind aus 4 mm starkem Stahlblech DIN 4753 gefertigt, innen schwarz und wahlweise
mit eingeschweißtem Glattrohrregister erhältlich. Alle 6/4‘‘-Anschlüsse sind mit Prallblechen zur Erhaltung der
Speicherschichtung ausgestattet.

Heizungspuffer mit Register Heizungspuffer ohne Register

HHPR800 HPR1000 HPR1500 HPS800 HPS1000 HPS1500 HPS2000

Inhalt l 800 1000 1500 800 1000 1500 2000

Durchmesser mm 790 790 1000 790 790 1000 1100

Höhe mm 1730 2080 2180 1730 2080 2180 2410
Kipmaß mm 1740 2100 2215 1740 2100 2215 2440

Gewicht kg 141 156 185 141 156 185 211
Zul. Betriebs-

druck Heizung

bar 3 3 3 3 3 3 3

Zul. Betriebs-
temp. Heizung

°C 95 95 95 95 95 95 95

Max. Betriebs-

druck Register

Bar 8 8 8 - - - -

Register m² 2,4 3 3,6 - - - -

Heizungspuffer mit Register Heizungspuffer ohne Register

HHPR800 HPR1000 HPR1500 HPS800 HPS1000 HPS1500 HPS2000

A mm 260 310 372 260 310 372 317
B mm 630 745 817 630 745 817 900
C mm 1030 1250 1342 1030 1250 1342 1490
D mm 1430 1710 1752 1430 1710 1752 2020
E mm 260 310 372 - - - -
F mm 1730 2080 2180 1730 2080 2180 2410

G mm 790 790 1000 790 790 1000 1100
I mm 990 990 1200 990 990 1200 1300

M mm 930 1030 1172 - - - -

A-4642 Sattledt, Gewerbestraße 15 · Gewerbegebiet NORD
Tel: (+43) 07244-20 280 · Fax: (+43) 07244-20 280-18
office@sol-ution.com · www.sol-ution.com


