Газовая Колонка Termoline Инструкция
Обзор газовой колонки ELECTROLUX GWH 285 ERN NanoPro — газовая колонка нового поколения с электронным
розжигом горелки и автоматическим контролем температуры нагрева (). КОЛОНКА ELECTROLUX — ТЕПЛООБМЕННИК
ИЗ МЕДИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В газовой колонке Electrolux GWH 285 ERN NanoPro используется теплообменник
нового поколения. Теплообменник произведен из высококачественной меди по уникальной технологии Exothermic. В
процессе подготовки материалов и производства медь приобретает особые защитные свойства на молекулярном — NANO
уровне и максимально защищена от высоких температур, прогорания и возможности возникновения окислений и не
требует нанесения дополнительных слоев защиты. КОЛОНКА ELECTROLUX — ГОРЕЛКА ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ Горелка нового поколения изготовлена из высококачественной нержавеющей стали с использованием
меньшего количества сопел. В результате этого распределение пламени и зон нагрева в новой горелки стало максимально
равномерным, что обеспечивает максимально высокую точность температуры нагрева. Диаметр сопел в новой горелке
увеличен, что позволило максимально снять эффект «срыва» пламени и сделать работу горелки максимально бесшумной.
КОЛОНКА ELECTROLUX — Технология INVERTER Control – автоматическая Технология INVERTER Control позволяет
мгновенно реагировать на перепады давления в системе водоснабжения и изменения протока и максимально плавно
регулировать и поддерживать заданную температуру нагрева. Технология INVERTER Control реагирует мгновенно и
позволяет без ущерба в комфорте получать воду заданной температуры. КОЛОНКА ELECTROLUX — ПРАКТИЧЕСКИ
БЕСШУМНАЯ РАБОТА Специально разработанный конструктив нового гидравлического узла и технология Silent Flow
убирает завихрение воды, возникающее в водопроводе и попадающее в теплообменник. Благодаря этому работа колонки
становится бесшумной и максимально стабильной. КОЛОНКА ELECTROLUX — БЕЗОПАСНОСТЬ КОЛОНКИ ВЫШЕ
ВСЕГО В гидравлическом узле нового поколения, помимо мембраны, открывающейся протоком воды, установлен
дополнительный микропереключатель. После открытия мембраны и сигнала на розжиг, переключатель контролирует
работу колонки и в случае возникновения ошибок блокирует сигнал розжига и полностью отключает колонку. В систему
безопасности нового поколения теперь входят 4 ступени: • защитный термостат для контроля температуры отводящихся
газов • датчик тяги; • гидравлический клапан; • ионизационный контроль пламени.
Украина Житомир Водонагреватели Газовые колонки Газовая колонка Termoline JSG10-A турбо с трубой в Житомире.
Газовая колонка Termoline JSG10-A турбо с трубой. Цена: 1700 грн.. Проточный газовый турбо водонагреватель (колонка)
производительностью 10 л горячей воды в минуту. Газовый проточный бытовой водонагреватель
«TermoLine«предназначен для нагрева воды, используемой в санитарных целях. Водонагреватель имеет электронную
систему зажигания от электрической сети, регулировку подачи газа, регулировку протока и температуры воды. Элегантный
дизайн, высокая эффективность и экономия энергии благодаря использованию последних достижений техники.
Помимо этого система безопасности нового поколения усилена еще и интеллектуальным контролем работы колонки —
технология Intelligent control. С помощью данной технологии применен постоянный контроль и анализ работы колонки,
всех датчиков и электроники. В случае возникновения ошибок плата интеллектуального управления принимает решение о
прекращении или продолжении работы колонки.
Скачать Бесплатно Браузер Одноклассники Для Компьютера. В случае отключения колонки и повторном ее запуске плата
управления разрешит включение только после самодиагностики. КОЛОНКА ELECTROLUX — ПОЛНЫЙ АВТОМАТ НА
БАТАРЕЙКАХ Включение колонки происходит автоматически, при открытии крана с горячей водой, благодаря
электрической искре от батареек. После закрытия крана горячей воды, пламя горелки автоматически выключается.
КОЛОНКА ELECTROLUX — НАСТОЯЩЕЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО Настоящее европейское качество, основанное
на современных технологиях, совершенный дизайн водонагревателя и высокий уровень безопасности даёт возможность
надежной и стабильной работы. Новинка на рынке водонагревателей — INDOM!
Инструкция По Эксплуатации Кварцевой Лампой Medicor Q-145, Фрикономика Скачать Бесплатно Pdf

