
Электрические накопительные настенные  
водонагреватели объёмом от 50 до 120 литров  

SX50,SX80,SX100,SX120

Области применения

Для горячего водоснабжения:

> ттИндивидуальные дома, квартиры

> оОфисные здания, рестораны, гостиницы и т.д.
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Электрические накопительные настенные  
водонагреватели объёмом от 50 до 120 литров  

SX50,SX80, SX100,SX120
Информация о товаре

Описание

> Напорный накопительный водонагреватель настенного монтажа
объёмом 50, 80, 100 или 120 литров для приготовления горячей
воды для нескольких точек водоразбора

> ооЭлектронный контроль температуры

> ооПанель управления с индикатором количества горячей водыс  
таблицей использования и кнопкой быстрого нагрева

> ооВнутренняя ёмкость из стали покрытой высококачественной  

эмалью "Titanium-protective"

> ооДва режима работы "ЭКОНОМ" и "Быстрый нагрев"

> ооВозможность работы по ночному тарифу

>ооФланец с нагревательным элементом из нержавеющей стали,  

датчиком температуры и сливным вентилем

> ооМонтажный шаблон для подключения и кронштейн для  
крепления к стене в комплекте

Панель управления

Информативная панель управления.
Температуру нагрева воды можно ограничить до 40°C, 60°C или  
85°C. Индикатор количества горячей воды с таблицей  
использования позволяет легко увидеть, какое количество  
смешанной воды доступно.
Дополнительные клавиши: Вкл. / Выкл. и кнопка быстрогонагрева

| | |

Energy efficiency class C SX50 | SX80 | SX100 | SX120

Артикул: 4100-43050 | 4100-43080 | 4100-43100 | 4100-43120

Объём [litres]: 50 | 80 | 100 | 120

Максимально допустимое давление [MPa(bar)]: 0,6(6)

Гидравлическое подключение (резьбовое соединение): G½"

Регулирование температуры [°C]: от 5 до 85

Кол-во смешанной воды до температуры 40 °C 1) [litres]: 90 | 144 | 180 | 216

Подключаемая мощность (kW): 0,75 /4,5 | 1,0 /6,0 | 1,0 /6,0 | 2,0 /6,0

C

Напряжение питания [V]:

Время нагрева ∆t = 45 K 3)[min]:

Потребление эл-ва в режиме ожидания при t = 65 °C [kWh /24h]:

Внутренняя ёмкость:

1~ / N/ PE 230 V AC, 2~ / N/ PE 400 V AC, 3~ / N/ PE 400 V AC 2)

37 /2204) |        44 / 264 4)  |        55 / 3304) | 66 / 198 4)

0,59 | 0,82 | 0,99 | 1,14

Сталь покрытая эмалью "Titanium-protective"

Индикатор кол-ва горячей воды / индикаторнагрева: /

Панель управления / кнопка быстрогонагрева: /

Ограничение максимальнойтемпературы [°C]: 40/ 60

Степеньзащиты: IP24D

Габариты (высота x ширина х глубина)  [cm]:

Вариант электрическогоподключения:

вес прибора сводой [kg]:
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через клеммную колодку

1) При температуре холодной воды 15°C и температуре воды в водонагревателе 60 °C 2) Соблюдайте правила местного поставщика электроэнергии 3)Повышение  температуры, 
например с 15°C до 60°C 4) Время нагрева при номинальной мощности “max.” / “min.”

71 | 106                       | 133                        | 162

61,3×53,0×51,6 | 84,1×53,0×51,6 | 99,3×53,0×51,6 | 115,3 × 53,0 × 51,6  
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Электрические накопительные настенные  
водонагреватели объёмом от 50 до 120 литров  

SX50, SX80, SX100, SX120
Монтаж
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Пример установки SX50

При монтаже следуетсоблюдать  
указания по монтажу и  

эксплуатации.

Габаритныеразмеры

[высота х ширина х глубина]:

SX50 613x530x516

SX80 840x530x516

SX100 990x530x516

SX120 1150x530x516

Размеры вmm
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Электрические накопительные настенные  
водонагреватели объёмом от 50 до 120 литров  

SX50,SX80, SX100,SX120
Аксессуары

SG (опция)

Предохранительный клапан (6 bar) с обратным клапаном

Группа безопасности SG: Артикул. 4100-0011

SGM (опция)

Предохранительный клапан (6 bar) с обратным клапаном и
редуктором давления до 10bar

Группа безопасности SGM: Артикул.4100-0012
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