Наш модельный ряд водонагревателей рассчитан на оперативное решение проблем с горячим водоснабжением.
Вы можете за считанные секунды решить эти задачи дома, на даче, и в поездке или реализовать самые смелые DIY идеи своими руками

Название

«Энергия 1300»
(без защиты)

«Энергия 2000»
(TJ-2000)

«Энергия 1300»
(без защиты и насоса)

«Энергия 2000»
(без защиты и насоса)

«Энергия 1300»
(без насоса)

«Энергия 2000»
(без насоса)

«Энергия 200»
(без насоса)

«Энергия 400»
(без насоса)

Этикетка

Изображение

Краткое описание

Модель 1300 не имеет защиты. Это требует

Данные погружные водонагреватели не имеют насоса и

Для тех кто делает наливной водонагреватель для

Конструкция водонагревателей рассчитана для

после нагрева воды вывернуть регулятор

защиты от сухого ТЭНа. Но их невысокая стоимость,

дачи, подогрев в дачный душ, который находится

применения в транспортных средствах с

температуры в положение "OFF". Но эти

возможность регулировки температуры, возможность

неудобства компенсируют его преимущества.

использовать как вертикально так и горизонтально

контроля уровня воды. Датчик уровня воды

автодома, катера или применения в походе.

Невысокая стоимость и возможность

раскрывают их достоинства. Это позволяет использовать их

предотвратит поломку устройства. На заказ

Модели оборудованы датчиком уровня воды,

эксплуатировать его как вертикально так и

самостоятельно для нагрева воды в баке, наливном

горизонтально, что в свою очередь позволит

умывальнике, небольшой бочке или монтировать с

позволяет использовать его в сверх низких

монтировать его с помощью специальных

помощью специальных манжет снаружи бака для подогрева

ёмкостях, плоских канистрах. Каждая модель

манжет снаружи корпуса бака для подогрева

воды. При этом размещении снаружи бака будет доступно

имеет свой ТЭН на 12 или 24 вольта. Данная

воды. Модель 2000 отличается более высокой

вкл/выкл устройства, регулировка и индикация

конструкция корпуса позволяет НА ЗАКАЗ

мощностью, быстро греет воду, имеет

устанавливаются там где можно легко контролировать

изготовить водонагреватели с 3-я ступенями

несколько степеней защиты от перегорания

уровень воды в емкости и применить дополнительные

нагрева от 200 до 900 ватт при 12 вольтах и 400-

ТЭНа, от поражениия электрическим током, что

средствами защиты.

1200 ватт при 24 вольтах.

в трудно доступном, неудобном месте для

модель может иметь ТЭН 2 кВт.

напряжением 12 или 24 вольта. Для оснащения

могут нагревать воду уровнем 35 мм, что

позволяет применять для регулярной
эксплуатации людям с ослабленным
вниманием и пожилыми людьми.

Цена (₽)

5060

6780

2435

2950

3200

3700

3070

3540

AC 220

AC 220

AC 220

AC 220

AC 220

AC 220

DC 12-14,5

DC 24-28

6

10

6

10

6

10

15-20

15-20

1300

2000

1300

2000

1300

2000

180 - 290

360 - 560

360х110х80

360х110х80

190х85х75

190х85х75

190х75х75

190x75x75

140х75х75

140х75х75

Кабель (м)

2

4

2

4

2

4

2 (сечение 4 мм²)

2 (сечение 4 мм²)

Масса (кг)

1,9

1,9

0,9

1,1

0,9

1,1

1,2

1,2

Защита от наклона
Насос
Питание (В)
Ток потребления (А)
Мощность (Вт)
Защита от включения в сухую
Размеры устройства (см)

