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FLAT water heater 

 
• Объем: 30L, 50L, 80L 

 
• Электронный контроль 

 
• Горизонтальный и вертикальный монтаж 

 
• Простая установка и обслуживание 

 
• Высокая энергоэффективность 

 
 
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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FLAT water heater 
 
 Особенности и фитчеры 
• Компактная конструкция с двумя независимыми гидравлически связанными 

баками- обеспечивает оптимальное использование пространства по объему 
 
 
 
 
 
 
 

• Все соединения соответствуют высокому стандарту  DIN norms  
       

 
 
 

• Каждый бак оборудован электрическим нагревательным элементом, 
термостатом  и Mg анодом 
 

 
 

                   

Model FLAT 30 FLAT 50 FLAT 80 

Размеры [mm]  

Ширина 490 490 490 

Высота 635 920 1350 

Глубина 278 278 278 
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• Электронный блок управления с 7 светодиодным дисплеем, вполне логично и 
понятно   отображения все режимы и  настройки   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Режимы работы: 
• Стандартный режим нагрева, включая операции с синхронной работой 

нагревательных элементов 
• Интеллектуальная работа в режиме SMART 

 
 
FLAT water heater 
 
 фитчеры 
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FLAT water heater 
 
Функциональность и установки 
 

 Уникальный и инновационный 
Электронный блок управляет  
всеми основными функциями FLAT 
водонагревателя: 
•  Регулировка температуры от 

10 ° C до 75 ° C 
• Защита от перегрева 
• Защита от замерзания 
• Программа самообучения

EcoSmart 
• Сигнализация всех режимов 

работы, включая возможные 
неисправности, нестабильность 
электрического питания , 
отсутствие напора воды 

•  Активация функции EcoSmart       
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Режим ECO-SMART   : 
• При включении EcoSmart ON, начинается 7 дневный 

цикл записи  привычек пользователя: записывает 
время и количество потреблённой  нагретой воды   

• Со второй недели запрограммированный термостат 
автоматически регулирует установки режима нагрева 
прибора,  для того, чтобы сделать доступным 
предельно точное   количество воды, необходимое 
для удовлетворения всех потребностей 
пользователей , записанные   в то же время, как на 
прошлой неделе.                         

 
                                   
 
 

 

 
 
 
FLAT water heater 
 
Функции и настройки 
 

• Если привычки пользователей изменяются, 
новый цикл записи в режиме ECO-SMART  
происходит параллельно основному режиму 
работы прибора или  в ручном режиме, 
способом обычного принудительного 
перезапуска  функции EcoSmart   
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FLAT water heater 
 
TECHNICAL SPECIFICATION 
 Model FLAT 30 FLAT 50 FLAT 80 

Литраж 30 50 80 

Рабочее давление[MPa] 0,6/0,9 0,6/0,9 0,6/0,9 

Номинальная выходная мощность [W] 2600 W (1600+1000) 2600 W (1600+1000) 2600 W (1600+1000) 

Напряжение [V ] 230 230 230 

Степень защиты IP 24 IP 24 IP 24 

Защита от коррозии Эмаль/Магниевый анод Эмаль/Магниевый анод Эмаль/Магниевый анод 

Время нагрева с 10 °C до 75 °С [час] 0,89 130 230 

Количество смешанной воды при 40 ° С [литр] 50 89 145 

Размеры 

Ширина [mm] 490 490 490 

Высота [mm] 635 920 1350 

Глубина [mm] 297 297 297 

Подключение к водопроводу G 1/2 G 1/2 G 1/2 
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