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Описание

Проточный нагреватель с электронным управлением DDLE ÖKO

ThermoDrive всегда точно поддерживает заданную температуру воды

благодаря динамическому регулированию расхода, тем самым задавая

новые стандарты комфорта . Благодаря современному электронному

управлению годовая экономия на эксплуатационных затратах достигает

20 % по сравнению с гидравлическими проточными нагревателями, что

за долгий срок службы прибора превращается в круглую сумму.  Другими

преимуществами проточного нагревателя DDLE ÖKO ThermoDrive

являются две кнопки памяти температуры, режим ECO с индикацией

расхода для особо эффективной работы, а также большой двухцветный

ЖК-дисплей с подсветкой. Важная информация на дисплее: если задана

температура воды более 42 °C, цвет подсветки дисплея изменяется с

синего на красный. Благодаря этому моментальному контролю

пользователь получает визуальное предупреждение о высокой

температуре воды, что повышает степень безопасности. Прибор удобен

не только в пользовании, но и при монтаже: изделие пригодно как для

скрытого монтажа, так и для монтажа непосредственно на стену.

Коротко о главном

Проточный водонагреватель с электронным управлением для поддержания заданной температуры с точностью до

градуса – максимальный комфорт горячей воды

Всегда постоянная температура на выходе, даже при колебаниях давления, температуры на входе и напряжения

Выбор температуры с точностью до градуса на ЖК-дисплее с четкой индикацией и двухцветной подсветкой (до 42 °C

синий, свыше этого значения – красный дисплей) 

Электронный регулятор с быстрым откликом, обеспечивающий максимальный комфорт при приеме душа

Клапан двигателя с процессорным управлением для обеспечения температуры воды с точностью до градуса при

максимальном расходе воды

Подходит для гелиоустановок с температурой подачи до 60 °C, догрев до 45 °C

Индикация температуры, расхода воды, потребления электроэнергии или астрономического времени

Две кнопки для сохранения в памяти температур, устанавливаемых для каждого конкретного случая применения

Удобные функции: кнопка ECO, автоматический учет расхода воды, программа для душа

Функция ECO для энергосберегающего режима



Включая пульт дистанционного управления, обеспечивающего однократный выбор температуры для последующего

отбора горячей воды

Возможность переключения мощности проточных водонагревателей DDLE ÖKO TD 18/21/24 (при мощности 18 кВт и

предохранителе не менее 32 А) 

Электронный детектор пузырьков воздуха 

Спиральный нагревательный элементдля мягкой и жесткой воды

Степень защиты IP 25

Быстрый и простой монтаж
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Тип

Номер заказа

Защита предохранителем 25 A

Ширина 226 мм

Высота 485 мм

Глубина 93 мм

Вес 3,80 кг

Регулировка температуры 30-60 °C

Номинальное напряжение 1 380 В

Номинальный ток 26 A

Степень защиты (IP) IP25

Номинальная мощность 18 кВт

Цвет белый

Класс энергоэффективности A

32/32/35 A

226 мм

485 мм

93 мм

3,80 кг

30-60 °C

380 В

29/31/35 A

IP25

18/21/24 кВт

белый

A

40 A

226 мм

485 мм

93 мм

3,80 кг

30-60 °C

380 В

37,70 A

IP25

26 кВт

белый

A


