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 VARIO W
Теплонасосная вставка независимого размещения для 

бака-водонагревателя

Продукт

Вставка Vario W предназначна для нагрева воды в баке- водонагревателе 
за счет  низкопотенциального тепла воздуха в любом из помещений. Данная 
вставка позволяет монтировать ее отдельно от бака водонагревателя и передавать 
тепло по трубопроводу отопления. Принцып работы вставки основывается на 
обратном цикле Карно, точно таком же, как у компрессионного холодильника. 

  Изымает теплопритоки и тепловыделения во внутреннем воздухе 
помещения для приготовления горячей воды.

  Для своей работы требует электрической мощности в 3,7 раза меньше, чем 
при нагреве ТЭНом.

  Монтируется на стене в любом из помещений отдельно от бака-
водонагревателя.

  Встроенная электронная система управления и самодиагностики.
  Безопасный фреон R134a в холодильном контуре.
  Гарантия 2 года.

Основные преимущества

Идея использования

Вставка VARIO W размещается в помещении, в котором можно очень сильно охлаждать воздух и которое имеет большую площадь 
(от 25 кв.м).  В качестве места размещения может быть любое технологическое помещение, например, серверная, котельная, 
подвал, гараж, чердак и т.п.  Бак-водонагреватель располагается в помещении котельной, и связывается с вставкой VARIO W 
посредством трубопроводов подащей/обратной линий отопления с отдельным циркуляционным насосом.  Также от вставки к 
баку-водонагревателю подводится датчик температуры. 
Если датчик фиксирует охлажление воды в бойлере, это служит сигналом для включения VARIO W. 
В результате, мы готовим горячую воду за счет лишнего тепла,  которое в другом случае было бы выброшено на улицу вентирялией 
или кондиционером.
Примечания: 

1)Циркуляционный насос в комплект поставки VARIO W не входит.
2) Обычно в случае, как показано на иллюстрации выше, в серверную ставят мощную систему кондиционирования, а ГВС готовят 
в электробойлерах. Использонание вставки VARIO W позволяет охлаждать серверную и греть ГВС одним и тем же оборудованием,  
которое сокращает потребление электроэнергии в несколько раз.
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Модель вставки VARIO W2

Максимальная мощность нагрева [Вт] 1830
Максимальная мощность, потребляемая из электросети [Вт] 480
Мощность встроенного ТЭНа [Вт] -
Электроподключение ~220В/50Гц
Предохранитель/класс защиты 16А/IPX1
Максимальная температура нагрева воды 550С(600С при работе ф-ции «Антилегионелла»)  
Рабочая температура охлаждаемого воздуха [0С] +70C...+350C
COP (коэффициент преобразования) 3,5
Объем прокачиваемого воздуха [м3/ч] 500

Минимальная ответная площадь змеевика 
водонагревателя [м2] 0,9

Минимальная площадь помещения (h=3м) [м2] 20
Габариты ВхШхГ [мм] 800х500х330
Уровень шума [dB] 52
Вес [кг] 30
Артикул 31400

Цена (включая НДС) евро/ед. по запросу
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Обозначения: 
1 - пластиковый корпус вставки;
2 - пульт управления;
3- выход подащей линии НР 3 /4’’(VL);
4 - вход обратной линии НР 3 /4’ (RL);
5 - ввод электрического кабеля питания ~220В;
6 - выход кабеля питания внешнего насоса (не     
     входит в комплект поставки);
7 - выход датчика температуры бойлера;
8 - монтажная планка для настенного монтажа;
9 - пристенный упор.


