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VarioSole SE
Installation Guide

� On-roof
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The VARIOSOLE SE has been developed as a 
universal system for the easy installation of 
photovoltaic systems on pitched roofs.
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As a special technical feature, we deliver the 
VARIOSOLE SE system with new patented module 
��������	�����	�����������������������������	���
34-50 mm frames. This reduces your storage and 
commissioning costs.
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www.renusol.com.

We hope that you will enjoy using your VarioSole SE.
Your Renusol team
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Installation preparation

Overview of system components
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Planning the module layout

<'�=��&����%���	�����������3�������	���������>���	����������?)�������	��������&�����������3���������	�����%���������#A

B'�=��&����%���	���������������������	���������>�?��	�����	���D�BE���A�D�HE���

I'������������)�������%��������%����,��?���������J��<�>�����	��������&���������%�������������	������	����������%��������%

� �� B�>�����	��������&���������%������3�������������%��������%KA

L'����������)�������%��������%����,��J��))��>�N����P��%���	����������?)����������������������������	��������%�������	�������%�������A

H'�*��������&�������������	���Q�BE���

Overview of required tools

U�H����W���,�#

U����	����	��������"��>�IE�?WX�IEA�&��

U�Y)�����	��)����������Z(�<I(�<Z����?��������	�	Q��������A

U�W��������	��������������	��,

U��������?%�����������A

U��%���������#(����	����������������%����,�

K   Caution: The distance required according to DIN 1055 can vary widely depending on the height of the building, wind load, snow load, terrain 

category and roof pitch!

J����������%����%����,�
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������)������#'

Installation

��>��������%����,�����������%����������������\�>�]E�������	�������'�

"������%����,����������)��������������������%����'��%���������#(������

�������%����,���������	'

�%���������#(�����������������	����������������������������������������
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Important information
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)�������	����	�	��������������&���'�
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Installation 

Different installation on plain tile roofs

X����)�����������%���		���(���������������&�������������������������	�

����)���������%��������%����,'

W�������������������������������&���������%��������������������3���)�

�%���������BE��������	�����������(���	�������	���	����������%�

���,�'�

�������^ 

��������,��������%��������I���	���������������#����'

Different installation on eternit corrugated roofs

�������������%������������������	����%���(��������&�����������	�

������	��%����%����,�'�*������������������%���		�����������)����	�

����������	������������������&�������������)�����'�"������������

���#��&��	���	��������)��,��%����������������'�"��������������_�

&���,���'

���������������%����������&�������������'�"�,���)�������������������

���������#�%���������������������������������	���������������%�

��		���'�*����������������(�)��������������������������	��%�����

�������&���	����������3����������������������_�&���,��'

Base rail installation

W�������������������#�����������%����,�����_�&���,��������������

����������	�&�����	������������	����'�����������������������

���������	�&������3������#�)��������	��������������������%����

����������'� 

"��������	���������������%����,�������)������	[���������%�����

��������%���������'
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Installation 

�������������%���������`������������	����������������%����������������

������������������������	��������%���		���'�"���������������������

������������	����%�������������������������%����,�b�������&����

?��������	�	����d���]�=�A'

Installing connectors with rails 

�����������������d����	��������������3�����������������'�

�����(�����������������������������������	#�������	��������%�������������

go.

"�����������������>������%���#�������������������(������������3���������

������3���&����	����������������������'

"�������������������������)���'

"�����3����������������������������������������	����&����������d��#'

Module installation

��%�����������������&��������	��������	�&��)��3�	�	�������������)�

)����������?��#������������������������������A'

"��	������(���������
\�>�BE����������?������������%��	������	�A�

�����
\�������������&������%���������������%�������	��'

_�#�������	�����%�����&�����������������������������)�)�����������%�

����%��������������������&���������'

������������	����������������)������������������	������Q

�����������	�����	����)���	���#�����������%��������'�"�����	�

���)������&���	[����	����������������%�������	���%�����&#���������

����W���&���anti-clockwise�����������W���,�#(������������	�

?���d���Z�h�<E�=�A'
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Basic rail VarioSole SE Connector  SE Middle module clampModule end clamp 

Standard roof hook Hanger bolt Roof hook
(slate)

Roof hook
(plain tiles)

Overview of system components

Installation 
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��	��������������	�����	����)������������W���,�#�?���d���]�

=�A'�
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������������)��&�������������	���������%��	������������'����������

���������������������	���������	����������)��<L����<\(������������

��	������3��&����������	'������������������)���'

"�����		����	������)������&���������	���#�������������%����'��

���,�������	���%��������)�&����	������))����	����%�����%���������
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����W���&���clockwise�����������W���,�#(���	������%������	�

?���d���Z�h�<E�=�A'
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For your notes



Renusol. 
From visions to solutions
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