Электрические
водонагреватели Bosch
Серии EWH

Электрические водонагреватели Bosch
серии EWH – это надежность, мощь,
легкость в обращении.
EWH – новое поколение накопительных электрических водонагревателей от Bosch.
На российском рынке электрические нагреватели Bosch представлены в трех исполнениях BASIC,
COMFORT, TOP. Благодаря своим компактным размерам и небольшому весу, монтаж и установку
водонагревателя может осуществить один специалист, не прибегая к помощи со стороны. Одним
из многих достоинств электрических водонагревателей Bosch является их реверсивность,
т.е. они могут быть установлены как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.
Преимущества с первого взгляда:
- встроенные системы защиты от замерзания
и от перегрева
- функция автоматического выключения
при отсутствии воды в нагревателе
- встроенный таймер с функцией «день/ночь»
- цифровой дисплей (версии COMFORT и TOP)
- дневное и недельное программирование, выбор
режимов подогрева воды (версия ТОР)
- функция Plug and HEAT запоминания пиковых
потреблений воды
- выведение кодов ошибок на дисплей
- легкость в обслуживании
Функция Plug and Heat позволяет получать горячую
воду исходя из специфических потребностей пользователя, в частности, учитывать пиковый расход
воды в течение суток и ее температуру. После того
как Вы включили Ваш водонагреватель, функция
активизируется и нагреватель учитывает периоды
подготовки горячей воды в соответствии с Вашими
потребностями.

Панель управления
нагревателя BASIC

• Объем 35 ,50, 80, 100
литров
• Мощность 1,4 - 2,0 кВТ
• Светодиодный термометр
• Установка желаемой
температуры воды
с интервалом 10 ºС

Панель управления
нагревателя COMFORT

• Объемы 50, 80 литров
• Мощность 2,0 кВт
• Цифровой термометр
• Установка температуры
с точностью до 1 ºС
• Таймер

Панель управления
нагревателя ТОР

• Объемы 50, 80, 100 литров
• Мощность 1,6 - 2,0 кВт
• Цифровой термометр
• Установка температуры
с точностью до 1 ºС
• Программируемый таймер
• Режим день/ночь
• Функция запоминания пиковых потреблений воды

Скорость подогрева воды.
Весь модельный ряд EWH имеет лучшие характеристики в своем классе по времени нагрева воды.
Это позволяет получить горячую воду за относительно короткий промежуток времени.
Технические характеристики:
Диапазон температуры воды, ºС

30-70

Номинальное давление воды, бар

8

Напряжение сети, В

230

Частота тока, Гц

50

Класс защиты
Материал
Вес, кг
Размер (диаметр х высота), мм
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IPX4
Эмалированная сталь
35л: 18,5; 50л: 21,5; 80л: 30; 100л: 35,5
35л: 391x578; 50л: 452X612; 80л: 452x865; 100л: 452x1031

