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СЕРИЯ DCE-X PREMIUM
Проточные однофазные водонагреватели

Модель DCE-X 6/8 Premium DCE-X  10/12 Premium

238158 238159

Мощность кВт 6,0 / 8,0 10,0 / 12,0

Напряжение 220 220

Подключение G 1/2 A G 1/2 A

Габариты (ВхШхГ) мм

B

Вес кг

372х217х109 372х217х109

2,5 2,5

Н

ОВ
ИНКА

   

СЕРИЯ DCE-S PLUS
Проточные однофазные водонагреватели

Модель DCE-S 6/8 Plus DCE-S  10/12 Plus

238153 238154

Мощность кВт 6,0 / 8,0 10,0 / 12,0

Напряжение 220 220

Подключение G 1/2 A G 1/2 A

Габариты (ВхШхГ) мм

B

Вес кг

372х217х109 372х217х109

2,5 2,5

Н

ОВ
ИНКА

   

СЕРИЯ DCE-C TREND
Проточные однофазные водонагреватели

Модель DCE-C 6/8 Trend DCE-C 10/12 Trend

238148 238149

Мощность кВт 6,0 / 8,0 10,0 / 12,0

Напряжение 220 220

Подключение G 1/2 A G 1/2 A

Габариты (ВхШхГ) мм

B

Вес кг

372х217х109 372х217х109

2,5 2,5

Н

ОВ
ИНКА

   

Удобный монтаж
Технология монтажа PROFI RAPID© обеспечивает быст-
рую профессиональную установку благодаря большо-
му количеству продуманных решений. 

Устойчивость к «жёсткой» воде
Особая спиральная конструкция нагревательного эле-
мента позволяет эксплуатировать прибор с «жёсткой» 
водой.

Точная установка температуры
Интеллектуальная технология 2i позволяет прибору 
автоматически регулировать мощность и выдавать 
установленную температуру с точностью до 1 оС. 
Предустановленная температура воды – 55оС.

Защита от струй воды
(IP 25)

Точная установка температуры
Интеллектуальная технология 3i позволяет прибору 
автоматически регулировать мощность и выдавать 
установленную температуру с точностью до 1 оС. 
Бесступенчатая регулировка температуры от +20 до 
+60 оС.

Защита от струй воды
(IP 25)

Защита от резких скачков температуры 
Прибор поддерживает заданную температуру незави-
симо от количества открытых кранов. Компенсация ко-
лебания давления воды надёжно защищает от резких 
скачков температуры.

Удобный монтаж
Технология монтажа PROFI RAPID© обеспечивает быст-
рую профессиональную установку благодаря большо-
му количеству продуманных решений. 

Устойчивость к «жёсткой» воде
Особая спиральная конструкция нагревательного эле-
мента позволяет эксплуатировать прибор с «жёсткой» 
водой.

Различные режимы работы
Удобное сохранение 2-х температурных значений в 
памяти прибора. В режиме ECO прибор ограничивает 
проток воды до заданного значения (л/мин) для макси-
мальной энергоэффективности.  

Удобный монтаж
Технология монтажа PROFI RAPID© обеспечивает быст-
рую профессиональную установку благодаря большо-
му количеству продуманных решений. Возможность 
скрытого и открытого монтажа. 

Устойчивость к «жёсткой» воде
Особая спиральная конструкция нагревательного эле-
мента позволяет эксплуатировать прибор с «жёсткой» 
водой.

Защита от резких скачков температуры 
Прибор поддерживает заданную температуру незави-
симо от количества открытых кранов. Компенсация ко-
лебания давления воды надёжно защищает от резких 
скачков температуры.

Защита от струй воды
(IP 25)

Точная установка температуры
0,5 Поддерживает заданную температуру воды независимо от 

количества открытых кранов. Интеллектуальная техноло-
гия 4i позволяет прибору автоматически регулировать 
мощность и проток воды, выдавать нужную температуру 
воды с точностью до 0,5°C в диапозоне от +20 до +60 °C.

2 ступени интеллектуального 
управления
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4 ступени интеллектуального 
управления


