
www.autonomno.ru www.autonomno.ru 
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 1961 в Шлезвиг-Гольштайн основана первая компания Haase 

 

 1968 первый бетонно-пластиковый бак 

 

 1991 основана компания Haase Tank GmbH 

 

 1998 основана компания Haase GFK-Technik GmbH 

 

 2004 запущены в производство теплоаккумуляторные баки 

 

 2008 теплоаккумуляторные баки для подземной установки 

 

 2010 подземные баки с давлением 

О компании Haase GFK-Technik GmbH 
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Цель компании HAASE 

1. Внедрение новых технологии при строительстве современных 

зданий! 

2. Модернизация существующих систем отопления! 

3. Увеличение доли возобновляемых источников энергии в 

энергобалансе зданий! 

4. Сокращение доли традиционных источников энергии за счет 

накопления тепла в тепловом аккумуляторе! 

5. Избегать создания каскадов из маленьких теплоаккумуляторов !!! 
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Доля солнечной энергии 

Источник:www.sonnenhaus-institut.de 
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Проблема (в уже построенных зданиях) 

Как правило, на пути к возможному месту 

установки теплоаккумуляторного бака 

расположены: 

 - узкие двери 

 - узкие лестницы 

 - люки (например, на мансарде) 

По этой причине, в существующих домах 

очень сложно или невозможно установить 

стандартные неразборные стальные 

теплоаккумуляторные баки. 
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Объем 1.000 л 1.500 л 2.000 л 2.500 л 3.000 л 

Высота 2,32 m 2,45 m 2,56 m 2,61 m 2,67 

Диаметр (без 

теплоизоляции) 
0,79 м 1,00 м 1,20 м 1,30 м 1,40 м 

Вес 252 кг 380 кг 465 кг 520 кг 570 кг 

Проблема (в уже построенных зданиях) 
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Проблема (в новых и уже построенных зданиях) 

Объем 

теплоакку-

мулятора 

Объем 

расширительного 

бака 

Размеры  

(длина х ширина х высота) 

Доп. 

площадь 

10.000 литров мин. 1.000 литров 0,75 м x 0,75 м x 2,25 м 0,56 м² 

20.000 литров мин. 2.000 литров 2 x 0,75 м x 0,75 м x 2,25 м 1,12 м² 

40.000 литров мин. 4.000 литров 4 x 0,75 м x 0,75 м x 2,25 м 2,24 м² 

При использовании стандартного стального теплоаккумулятора 

необходим расширительный бак, следовательно: 

• Дополнительные затраты на техобслуживание 

• Дополнительное место для размещения 
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Решение (в новом строительстве и в существующих зданиях) 

Теплоаккумуляторный бак Haase из стеклопластика, 

собираемый на месте установки  

(Чтобы занести бак в здание достаточно дверного проема 65 см!) 

(Не требуется установка расширительного бака, так как бак без 

давления и имеет резерв для расширения воды!) 

Можно свободно 

комбинировать! 

Наружный диаметр: 1,30 - 4,40 м 

Внешняя высота: 1,35 - 10 м 

Объем: 1,1 - 100 m³ 
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• Солнечные коллекторы 50 м² => 20.300 литров 

• Теплоаккумулятор Haase, смонтирован на месте 

• Диаметр: 4,0 м / высота: 2,5 м (включая изоляцию) 

Решение 

1
,9

0
 м

 0,7 м 
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Решение 

Теплоаккумуляторный бак 

Высота : 4,8 м 

Диаметр : 1,5 м 

Объем : 5.050 литров 

Поверхность : 20,13 м² 

Теплопотери : 8,67 Вт/градус 

Теплоаккумуляторный бак 

Высота: 2,15 м 

Диаметр: 2,20 м 

Объем: 5.050 литров 

Поверхность: 16,95 м² 

Теплопотери: 6,71 Вт/градус 

Теплопотери выше на 30%  
(при одинаковой изоляции) 
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• Не подвержен старению и коррозии 

• Низкая теплопроводность  

(λстеклопластик = 0,164 Вт/(м*град); λсталь = 48 - 58 Вт/(м*град)) 

• Не теряет форму при нагревании 

• Гибкий материал дает возможность сворачивать большие листы 

(очень легко переносить даже большие листы) 

• Прочное соединение листов путем ламинирования                                                           

(без возгорания в месте соединения в момент монтажа) 

• Низкая плотность 

(на 80 % легче стали; на 30 % легче алюминия) 

Преимущества стеклопластика 
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Преимущества стеклопластиковых материалов 

Источник: Vajen, Unviversität Kassel 2010 

Vor Ort geschweißte und werks-

gefertigte Kunststoffspeicher 

Speicher mit   

Folie ausgekleidet 
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Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ): 

Преимущества стеклопластиковых материалов 

…выражает степень сопротивления материала диффузии водяного 

пара. 

…сопротивление диффузии водяного пара у стеклопластика в три раза 

выше по сравнению с баками из полипропилена. 

…и в 8 раз выше по сравнению с баками, защищенными пленкой из 

изобутен-изопрен- или бутилкаучука. 

Чем больше диффузия водяного пара (меньше коэффициент μ), 

тем выше риск проникновения воды в теплоизоляцию! 
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Высокая гибкость 

Преимущества теплоаккумуляторов Haase из стеклопластика 

• Монтаж на месте установки 

• Индвидуальный подбор емкости 

• 10 различных диаметров (до 4,4 м)  

• Выбор высоты (до 10 м) 

Не требуется 

расширительный бак 

Низкие теплопотери 

• Безнапорный (нет давления) 

• Вода свободно расширяется в баке 

• Нет риска коррозии 

• Возможность использования 

внутреннего или внешнего 

теплообменника 

Оптимальное 

распределение нагрузки • Плоское дно 

• Цилиндрическая форма 

• Полностью изолированное дно  

(без тепловых мостиков) 

• Низкая теплопроводность стеклопластика 

• Минвата (100 – 250 мм) 
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Варианты установки 

Надземный 
(как внутри, так и снаружи помещений) 

1,1 м³ - 100 м³ 

Подземный 

1,9 м³ - 22 м³ 
(больший объем по запросу) 
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Вариант установки: подземный 

Безнапорный теплоаккумулятор T500 

4 м³ - 22 м³ 

Безнапорный теплоаккумулятор T300 

1,9 м³ - 14,3 м³ 
(большие объем по запросу) 
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Варианты установки: надземный 

T400 

От 1.100 до 40.250 литров 
(высота до 3,6 м) 

T600 

От 25.400 до 19.200 литров 
(высота до 10 м) 
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Теплоаккумуляторный бак с 

теплообменником из труб из 

нержавеющей стали сильфонного 

типа 

 Применение: 

- прямой нагрев воды 

- отопление от нескольких 

источников тепла 

  

Диапазон мощности: 

  - 3,4 м² => до 15 кВт 

  - 4,5 м² => до 20 кВт 

  - 6,8 м² => до 30 кВт 

  - 9,0 м² => до 40 кВт 

Возможные конфигурации 
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Теплоаккумулятор с расслоением воды 

на тепловые слои                                         

 

 Применение: 

  - Длительное хранение тепла 

  - Высокая пропускная способность 

   

 Диапазон мощности: 

  - DN 50   => до 1 м³/ч 

  - DN 70   => до 2,5 м³/ч 

  - DN 100 => до 4 м³/ч 

Возможные конфигурации 
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Буферный бак без теплообменников     

 

 Применение: 

- Короткий срок хранения 

- Хранение и быстрое 

использование большого 

количества энергии 

 

 Фланец: 

  от DN 25 до DN300  

Возможные конфигурации 
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Возможна комбинация оборудования 

Возможные конфигурации 
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Интеграция безнапорных теплоаккумуляторых баков Haase в 

тепловую систему 
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Интеграция безнапорных теплоаккумуляторых баков Haase в 

тепловую систему 
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Интеграция безнапорных теплоаккумуляторых баков Haase в 

тепловую систему 
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Интеграция безнапорных теплоаккумуляторых баков Haase в 

тепловую систему 
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Интеграция безнапорных теплоаккумуляторых баков Haase в 

тепловую систему 
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•        Обозначение:                T 415-28    

 
                 Теплоаккумулятор 

             Серия 

               Внутренний диаметр 

         Объем бака 

Модель Площадь солнечных 

коллекторов в м² 

Жилая 

площадь в м² 

Отопление в 

кВт 

Количество 

проживающих 

T 410-13 ... 15 130 20 4 

T 413-22 … 20 200 25 6 

T 415-28 … 30 350 30 8 

T 417-37 … 35 350 40 12 

T 419-45 … 45 450 40 15 

• Стандартные типы: 

Стандартные модели теплоаккумуляторов Haase 
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Проект в Саксонии 

Теплоаккумулятор 

Высота:   1,80 м 

Внутренний диаметр: 1,30 м 

Объем:   1.200 литров 

 

Данные о проекте 

Отопление и ГВС при помощи 

тепловой энергии от солнечных 

коллекторов. 
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Проект в Баден-Вюртемберге 

Теплоаккумулятор 

Высота: 1,95 м 

Диаметр: 1,50 м 

Объем: 2.050 литра 

 

Данные о проекте 

Отопление и ГВС с 

использованием энергии от 

солнечных коллекторов. 
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Проект в Баварии 

Теплоаккумулятор 

Высота: 2,15 м 

Диаметр: 2,20 м 

Объем: 5.050 литров 

 

Данные о проекте 

Буферизация энергии от 90 кВт 

ТЭЦ для отопления и ГВС  
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Проект в Северной Рейн-Вестфалии 

Установка 

Монтаж 
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Теплоаккумулятор 

Высота: 4,8 м 

Диаметр: 1,5 м 

Объем: 5.050 литров 

 

Данные о проекте 

Площадь коллекторов: 20 м² 

Жилая площадь: 150 m² 

 

Отопление и ГВС с 

использованием и хранением 

тепла солнечных тепловых 

панелей. 

Проект в Северной Рейн-Вестфалии 
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Проект в Мекленбург-Передней Померании 

Подготовка 
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Теплоаккумулятор 

Высота: 2,5 м 

Диаметр: 4,0 м 

Объем: 20.300 литров 

 

Данные о проекте 

Площадь коллекторов: 50 м² 

Квартир: 4 

 

Отопление и ГВС с 

использованием солнечной 

энергии 

Проект в Мекленбург-Передней Померании 
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Жилой район во Франкфурте-на-Майне 

Подготовка 

Монтаж 

http://www.autonomno.ru/


www.autonomno.ru 

Жилой район во Франкфурте-на-Майне 

Теплоаккумулятор 

Высота: 4,6 м 

Диаметр: 2,2 м 

Объем: 2 x 12.000 л 

 

Данные о проекте 

Площадь коллекторов: 204 м² 

 

Хранение тепла от солнечных 

коллекторов для отопления 

здания. 
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Жилой район в Йене 

Подготовка Монтаж 
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Жилой район в Йене 

Теплоаккумулятор 

Высота: 4,85 м 

Диаметр: 3,20 м 

Объем: 30.000 литров 

 

Данные о проекте 

Площадь коллекторов: 300 м² 

Квартир: 57 

Жилая площадь: 4.100 м² 

 

Хранение тепла, 

поступающего от массива 

солнечных коллекторов для 

нужд отопления. 
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Подготовка 

Монтаж 

Бад-Айблинг – здание с нулевым энергопотреблением 
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Бад-Айблинг – здание с нулевым энергопотреблением 

Теплоаккумулятор 

Высота: 6,50 м 

Диаметр: 3,80 м 

Объем: 57.400 литров 

 

Данные о проекте 

Площадь коллекторов: 800 м² 

 

Хранение тепла,  

поступающего от массива 

солнечных коллекторов для 

нужд отопления. 
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Клиника в Тарандтлер Вальде   

Данные 

Длина: 11,50 м 

Диаметр:   2,80 м 

Объем: 70.000 литров 

 

Данные о проекте 

ТЭЦ: 260 кВт 

 

Буферный накопитель для 

местной сети теплоснабжения. 
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Биогазовая установка в Коэсфельде   

Теплоаккумулятор 

Высота: 10,7 м 

Диаметр:   4,0 м 

Объем:  2 x 97.900 литров 

 

Данные о проекте 

Биогазовая ТЭЦ: 550 кВт 

 

Поставка тепла для 

промышленного  

использования. 
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Центр трансфера технологий в солнечном центре 

Теплоаккумулятор 

Хладоаккумулятор: 4 x 35.000 л 

Теплоаккумулятор: 9 x 38.000 л 

Общй объем:    482.000 литров 

 

Данные о проекте 

Имитация различных 

климатических зон при 

хранении тепла и холода. 

Солнечная энергия закрывает 

100% потребностей в тепловой 

энергии. 
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Теплоаккумулятор 

Большой бак: 1.500.000 литровr 

Малый бак: 125.000 литров 

 

Данные о проекте 

Стенд для дальнейшего 

использования в качестве 

сезонного хранения тепла в 

сочетании с солнечными 

коллекторами. 

 

Haase GFK-Technik GmbH (T 1000 + T 800) 
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Очистные сооружения Казармы под Дрезденом 

Теплоаккумулятор Haase T 300 / T 500 
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Большое спасибо 

за внимание! 

 

www.ichbin2.de 

www.autonomno.ru  
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