VARIO S
Теплонасосная вставка для
бака-водонагревателя
Продукт
Вставка Vario S предназначна для нагрева воды в баке водонагревателе за счет
низкопотенциального тепла окружащего воздуха. Принцып работы вставки
основывается на обратном цикле Карно, точно таком же, как у компрессионного
холодильника. Устанавливается непосредственно в фланец ревизии бака через
специальный фланец-адаптер.

Основные преимущества







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.
Не требует дополнительной обвязки, монтируется непосредственно в
фланец ревизии и чистки бака-водонагревателя.
Встроенная электронная система управления и самодиагностики.
Безопасный фреон R134a в холодильном контуре.
Гарантия 2 года

Идея использования

Бак со вставкой VARIO S размещается в помещении, в котором можно очень сильно охлаждать воздух и которое имеет большую
площадь (от 18..25 кв.м). В качестве места размещения может быть любое технологическое помещение, например , серверная,
котельная, подвал, гараж, чердак и т.п. В результате, мы готовим горячую воду за счет лишнего тепла, которое в другом случае
было бы выброшено на улицу вентиляцией или кондиционером.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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VARIO S
Теплонасосная вставка для
бака-водонагревателя
Размеры и подключения
Поз. 2

485

(вид сверху)

2
6

7

1

790

6

Обозначения:
1 - пластиковый корпус вставки;
2 - пульт управления;
3 - ввод электрического кабеля;
4 - отвод конденсата;
5 - греющая спираль;
6 - отвестия для входа теплого воздуха;
7 - отверствия для выхода охлажденного
воздуха.

4

~70

3

5

430

Модель вставки
Максимальная мощность нагрева
Максимальная мощность, потребляемая из электросети
Мощность встроенного ТЭНа
Электроподключение
Предохранитель/класс защиты
Максимальная температура нагрева воды
Рабочая температура охлаждаемого воздуха
COP (коэффициент преобразования)
Объем прокачиваемого воздуха
Минимальная площадь помещения (h=3м)
Габариты ВхШхГ
Длина конденсационной линии
Уровень шума
Вес
Артикул
Цена (включая НДС)

300

VARIO S2
[Вт]
[Вт]
[Вт]

[0С]
[м3/ч]
[м2]
[мм]
[мм]
[dB]
[кг]
евро/ед.

VARIO S2-E*

VARIO S3

1830
550
-

3180
2800
1900
860
1350
~220В/50Гц
16А/IPX1
550С(600С при работе ф-ции «Антилегионелла»)
+70C...+350C
3,7
500
500
700
20
20
25
790х485х300
790х485х300
790х485х300
430
430
430
52
52
54
30
31
32
31402
31403
31404
по запросу

по запросу

по запросу

* - имеет встроенный ТЭН.

Монтажный фланец
Для монтажа вставки в бак с фланцем ревизии Ду 110 мм, необходимо докупить специальный монтажный фланец. Он позволяет увязать между собой место крепления
на баке с креплением на вставке.

Наименовавние
Фланец

артикул
31527

Цена,
евро/ед.
228,56

Примечание: Вставки VARIO S могут быть установлены на следущие баки
HUCH: EBS-PU 200-300, ESS-PU 200-300. Возможность монтажа на другие
баки ГВС неоходимо уточнить.
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