
�������������	��
�������

�������������	�
���������������
�������������������������������������������������������
������������
�������������������	������������������������
������������������������������������������������������������
	����	�������������������������	�������������
�������	����������������������������������	�����������
�

��
��������������������������	��������������������������������������������������������������������������
��������������	���
�
�������
������������������������������������
��
���������� ������
������������

Sooja tarbevett         päikeselt
Dieter Günther, Atlantic International Division
Kaupo Kalep, Plastor AS
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Joonis 1. Süsteem sooja tarbevee saamiseks päikeseenergia  abil

Joonis 2. Päikesepaneeli asend ilmakaarte suhtes
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Joonis 5. Tarbevee päikeseküte + kesk-
kütteküte + elekterküte
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Joonis 6. Atlantic’u juhtmoodul
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Joonis 3. Tarbevee päikeseküte + päevane
elekterküte

Joonis 4. Tarbevee päikeseküte + öine
elekterküte
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Joonis 7. Euroopa „päikeseenergiakaart”

Üle 4,6 kWh/m2 päevas

����

Alla 3 kWh/m2 päevas

3,0–3,8 kWh/m2 päevas

3,8–4,6 kWh/m2 päevas


