
Емкостные водонагреватели косвенного нагрева 300-500 л.
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Широкие возможности для нагрева воды

Надежность

• Водонагреватели для котлов, 

солнечных систем и тепловых 

насосов

• Длительный срок службы 

• Разработан и произведен в 

Германии

Комфорт

• Запас горячей воды с 

постоянной температурой

• Комфортное водоснабжение 

независимо от источника тепла

• Эффектный дизайн и 

компактные размеры

Экономия

 Низкие потери тепла. Класс 

теплоизоляции A и B

 Интеллектуальное управление 

нагревом воды 

 Green IQ – знак 

энергоэффективности Vaillant
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Преимущества для конечного потребителя

• Водонагреватели емкостью 300, 400, 500 л для работы в системах отопления с 

газовыми или электрическими котлами, тепловыми насосами, солнечными системами

• Длительный срок службы. Классическая, проверенная технология. Произведены в 

Германии на заводе Vaillant.

• Защищены от коррозии за счет качественного эмалевого покрытия и использования 

универсального анода с электропитанием (для версии exclusive) и магниевого анода 

(для версии plus).

• Компактные размеры: удобство для монтажа и транспортировки.

• Съемная изоляция для версии exclusive. Съемное покрытие для версии plus. 

• Люки для очистки водонагревателя. Возможность установки электрического догрева

• LED(для версии exclusive) или аналоговый (для версии plus) термометр. 

Предустановленные и связанные с системой автоматики через eBus датчики 

температуры для версии exclusive 

• Высококачественные материалы, не выделяющие вредные вещества при нагревании

• Фирменное гарантийное и послегарантийное обслуживание

Инновационный дизайн и 

удобство в обслуживании
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Преимущества для монтажников

• Компактные размеры, регулируемые ножки для установки

• Съемная изоляция в версии exclusive позволяет транспортировать через 

зауженные проемы

• Люки для устранения загрязнений и контроля состояния внутри водонагревателя.

• Встроенный универсальный активный анод, не требующий замены на протяжении 

всего срока службы (для версии exclusive)

• Теплообменники с большой площадью теплообменника рассчитанные для работы 

с тепловыми насосами и солнечными системами

• Специальные ручки для переноски (опция) для безопасней транспортировки и 

монтажа

• Гарантированная надежная сервисная поддержка. Наличие запасных частей в 

течение 20 лет с дня производства

Для интеграции систем 

отопления с разными 

видами 

теплогенераторов
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Модельный ряд

Название Артикул

Емкостные водонагреватели косвенного нагрева

uniSTOR VIH R 300/3 BR Емкостный водонагреватель косвенного нагрева, объем 294 л 0010020639

uniSTOR VIH R 400/3 MR Емкостный водонагреватель косвенного нагрева, объем 398 л 0010020662

uniSTOR VIH R 500/3 MR Емкостный водонагреватель косвенного нагрева, объем 490 л 0010020663

Емкостные бивалентные водонагреватели для солнечных систем и котлов

auroSTOR VIH S 300/3 BR, Емкостный бивалентный водонагреватель, объем 287 л 0010020642

auroSTOR VIH S 400/3 MR, Емкостный бивалентный водонагреватель, объем 392 л 0010020665

auroSTOR VIH S 500/3 MR, Емкостный бивалентный водонагреватель, объем 481 л 0010020666

Емкостные водонагреватели косвенного нагрева для тепловых насосов 

uniSTORVIH RW 300/3 BR Емкостный водонагреватель косвенного нагрева для тепловых насосов , 

объем 281 л
0010020645

uniSTORVIH RW 400/3 MR Емкостный водонагреватель косвенного нагрева для тепловых насосов , 

объем 285 л
0010020668

uniSTORVIH RW 500/3 MR Емкостный водонагреватель косвенного нагрева для тепловых насосов , 

объем 460 л
0010020669

Емкостные бивалентные водонагреватели для солнечных систем и тепловых насосов

auroSTOR VIH SW 400/3 MR, Емкостный бивалентный водонагреватель, объем 372 л 0010020670

auroSTOR VIH SW 500/3 MR, Емкостный бивалентный водонагреватель, объем 456 л 0010020671
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Модельный ряд

V - Vaillant

I - (indirect) косвенный нагрев

H - (high pressure) высокое давление

R – (round) круглый

S - (solar) для солнечных систем   бивалентный

RW - (round for warm pump) круглый для тепловых    насосов

SW - (solar and warm pump) для солнечных систем и               

тепловых    насосов

VIH R 300 - 500 VIH S 300 - 500 VIH RW 300 - 500 VIH SW 400 - 500

294 L 401 L 491 L 287 L 393 L 482 L 281 L 375 L 461 L 373 L 456 L

300 - 400 – 500 – номинальная емкость

/3 - 3-е поколение водонагревателей

M - (medium insulation) класс изоляции А

B - (basic insulation) класс изоляции И

R - (revision flange) с ревизионным отверстием
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Модельный ряд 

для работы с газовыми 

котлами

uniSTOR VIH R 

для работы с газовыми 

котлами и солнечными 

системами

auroSTOR VIH S 

для работы с тепловыми

насосами

uniSTOR VIH RW

для работы с 

тепловыми насосами

и солнечными системами

auroSTOR VIH SW



8

Отличия exclusive /plus 

• Green IQ маркировка

• Съемная вакуумная изоляция

• Класс энергоэффективности A

• Универсальный анод с электропитанием

• LED дисплей

• Система диагностики

• Предустановленные датчики

• Фланец для обслуживания и установки 

электродогрева

• Аналоговый термометр

• Магниевый анод

• Несъемная изоляция из полистирола

• Фланец для обслуживания и установки 

электродогрева

• Класс энергоэффективности B

uniSTOR – auroSTOR exclusive uniSTOR – auroSTOR plus
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Технические характеристики VIH R

Обозначение VIH R 300/3 BR VIH R 400/3 MR VIH R 500/3 MR 

Заказной номер 0010020639 0010020662 0010020663

Объем горячей воды л 294 398 490

Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения бар 10 10 10

Макс. рабочее давление в контуре нагрева бар 10 10 10

Макс. допустимая температура горячей воды °С 85 85 85

Макс. допустимая темп-ра воды в конт. нагрева °С 110 110 110

Площадь теплообменника м2 1,5 1,7 2,3

Потери тепла в состоянии готовности кВтч/сут 1,4 1,22
1,31

Расход горячей воды при dT=35°С и Tгр. контура 80°С л/ч 1035 1130 1586

Мощность нагрева горячей воды при dT=35°С и Tгр. контура

80°С
кВт 42,1 46

64,5

Размеры соединений:

Подключения контура отопления “ R 1” R 1” R 1”

Подключения контура водоснабжения “ R 1” R 1” R 1”

Подключения контура рециркуляции “ R 3/4” R 3/4” R 3/4”

Габаритные размеры:

Высота с кожухом мм 755 930 930

Диаметр с кожухом мм 1804 1633 1933

Вес (не заполненный) кг 103 149 186

Рабочий вес кг 397 548 677
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Технические характеристики VIH S

Обозначение VIH S 300/3 BR VIH S 400/3 MR VIH S 500/3 MR 

Заказной номер 0010020642 0010020665 0010020666

Объем горячей воды л 287 392 481

Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения бар 10 10 10

Макс. рабочее давление в контуре нагрева бар 10 10 10

Макс. допустимая температура горячей воды °С 85 85 85

Макс. допустимая темп-ра воды в конт. нагрева °С 110 110 110

Площадь теплообменника котла м2 0,8 1 1

Площадь теплообменника солнечного контура м2 1,5 1,3 2,3

Потери тепла в состоянии готовности кВтч/сут 1,4 1,22 1,38

Расход горячей воды при dT=35°С и Tгр. контура 80°С л/ч 1035 1130 1586

Мощность нагрева горячей воды при dT=35°С, Tгр. контура 80°С, кВт 22,8 27,9 27,9

Размеры соединений:

Подключения контура отопления “ R 1” R 1” R 1”

Подключения контура водоснабжения “ R 1” R 1” R 1”

Подключения контура гелиоконтура R 1” R 1” R 1”

Подключения контура рециркуляции “ R 3/4” R 3/4” R 3/4”

Габаритные размеры:

Высота с кожухом мм 755 930 930

Диаметр с кожухом мм 1804 1633 1933

Вес (не заполненный) кг 121 160 201

Рабочий вес кг 409 553 683
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Технические характеристики VIH RW

Обозначение VIH RW 300/3 BR VIH RW 400/3 MR VIH RW 500/3 MR 

Заказной номер 0010020645 0010020668 0010020669

Объем горячей воды л 281 375 460

Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения бар 10 10 10

Макс. рабочее давление в контуре нагрева бар 10 10 10

Макс. допустимая температура горячей воды °С 85 85 85

Макс. допустимая темп-ра воды в конт. нагрева °С 110 110 110

Площадь теплообменника м2 3,1 4,4 5,9

Потери тепла в состоянии готовности кВтч/сут 1,4 1,16 1,04

Расход горячей воды при dT=35°С и Tгр. контура 80°С л/ч 872 1254 1672

Мощность нагрева горячей воды при dT=35°С и Tгр. контура 

60°С
кВт 43,2 62,2 83

Размеры соединений:

Подключения контура отопления “ R 1” R 1” R 1”

Подключения контура водоснабжения “ R 1” R 1” R 1”

Подключения контура рециркуляции “ R 3/4” R 3/4” R 3/4”

Габаритные размеры:

Высота с кожухом мм 755 930 930

Диаметр с кожухом мм 1804 1633 1933

Вес (не заполненный) кг 141 196 251

Рабочий вес кг 422 570 710
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Технические характеристики VIH SW

Обозначение VIH SW 400/3 MR VIH SW 500/3 MR 

Заказной номер 0010020670 0010020671

Объем горячей воды л 372 456

Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения бар 10 10

Макс. рабочее давление в контуре нагрева бар 10 10

Макс. допустимая температура горячей воды °С 85 85

Макс. допустимая темп-ра воды в конт. нагрева °С 110 110

Площадь теплообменника отопительного контура м2 1,5 2,1

Площадь теплообменника солнечного контура м2 3,2 4,4

Потери тепла в состоянии готовности кВтч/сут 1,23 1,38

Расход горячей воды при dT=35°С и Tгр. контура 60°С л/ч 1091 1530

Мощность нагрева горячей воды при dT=35°С, Tгр. контура 60°С, кВт 44,3 62,2

Размеры соединений:

Подключения контура отопления “ R 1” R 1”

Подключения контура водоснабжения “ R 1” R 1”

Подключения контура гелиоконтура R 1” R 1”

Подключения контура рециркуляции “ R 3/4” R 3/4”

Габаритные размеры:

Высота с кожухом мм 930 930

Диаметр с кожухом мм 1633 1933

Вес (не заполненный) кг 203 265

Рабочий вес кг 575 719
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Изоляция

. Съемная полиуретановая изоляция с 

встроенной вакуумной камерой

. Вставки из флиса под и над водонагревателем 

. Съемная обшивка с мягкой полиуретановой 

подложкой

. Изоляция для фланцев 

. Несъемная изоляция из вспененного 

полиуретана вокруг емкости

. Съемная обшивка с мягкой полиуретановой 

подложкой

. Изоляция для фланцев 

uni / auroSTOR plus  uni / auroSTOR exclusive  
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Изоляция uni / auroSTOR exclusive  

Теплопотери снижены в 2 раза в сравнении с предыдущим поколением:

- Пенополиуретановая изоляция с интегрироваными вакуумными панелями

- Флисовые части вокруг, над и под цилиндром, а также вокруг любого соединения или вставки

- Корпус из ПВХ-оболочки с мягкой вставкой внутри

- Изоляция фланцев

Полиуретановая 

изоляцияВакуумная 

изоляционная панель

Покрытие с мягкой подложкой

Вставки из флиса
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Конструкция. Термометр

uniSTOR – auroSTOR exclusive uniSTOR – auroSTOR plus

Цифровой с LED дисплеем 
Аналоговый
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Универсальный анод uniSTOR – auroSTOR exclusive

. Универсальный анод с электропитанием для защиты водонагревателя от коррозии

. Не требует обслуживания или замены на протяжении всего срока службы 

водонагревателя

. Сигнал об аварии на дисплей в случае аварийного отключения анода
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LED дисплей 

Температура ГВС:  DHW T° measured

with two built-in sensors: End-user can

check which DHW temp. is reached

Лист greeniQ всегда активируется 

программным обеспечением: пользователь 

знает, что водонагреватель работает

Подключение eBUS показывает соединение 

/ сигналы eBUS, отправленные 

программным обеспечением

LED индикатор : показывает объем 

ГВС при заданной температуре. 

Пользователь может проверить, 

сколько нагретой воды доступно

uniSTOR – auroSTOR exclusive

Гаечный ключ, указывающий на ошибку:

Не работает универсальный анод

Сбой верхнего датчика

Сбой нижнего датчика

Пользователь может обнаружить проблему 

и своевременно обратится в сервис
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