
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ 

•  Электронная	  панель	  управления	  
•  LED-‐дисплей	  

•  Сенсорное	  управление	  

Электронный	  контроль	  
температуры	  воды	  на	  выходе	  

Система	  самодиагностики	  -‐	  
при	  возникновении	  

неисправностей	  

Детский	  режим	  -‐	  для	  
защиты	  детей	  от	  ожогов	  

Режим	  программирования	  
двух	  индивидуальных	  

температур	  нагрева	  воды	  

Многоуровневая	  система	  
безопасности	  

Мощный	  спиральный	  
нагревательный	  элемент	  для	  

мгновенного	  нагрева	  воды	  

Обслуживание	  нескольких	  
водоразборных	  точек	  

Sensomatic Pro	  



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель NPX 12-18 Sensomatic Pro NPX 18-24 Sensomatic Pro 
Мощность 12-15-18 кВт 18-21-24 кВт 

Выход горячей воды, 
при t = 40°С 5,7-7,2-8,6 л/мин 8,5-10-11,5 л/мин 

Напряжение 380 B 380 B 

Ток 18-21,4-24,5 А 24,5-30,2-36,5 А 

Размер (высота) 470 мм 470 мм 

Размер (ширина) 226 мм 226 мм 

Размер (глубина) 95 мм 95 мм 

Вес нетто 4,4 кг 4,4 кг 

Вес брутто 5,4 кг 5,4 кг 

Гарантия 2 года 2 года 

SensomaNc	  Pro	  -‐	  высокотехнологичная	  замена	  серии	  3фазных	  проточных	  
водонагревателей	  ELITEC.	  
Особенностью	  SensomaHc	  Pro	  является	  возможность	  предустановки	  одной	  из	  трех	  
мощностей	  на	  выбор.	  Это	  позволяет	  более	  гибко	  настраивать	  водонагреватель	  под	  
нужды	  потребителя.	  

www.RoomKlimat.ru
    (495) 646-888-0



СЕНСОРНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ 
РЕЖИМ 

Сенсорные кнопки более удобны в сравнении с 
механическими кнопками. Они не изнашиваются 
(неограниченное кол-во срабатываний), не ломаются, 
не засоряются, устойчивы к агрессивным жидкостям. 

ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ: 
•  легко управлять настройками водонагревателя 
•  продлить срок службы водонагревателя 

Детский режим наиболее актуален, если 
оборудование установлено в поликлиниках, школах, 
детских садах и других учреждениях, в которых 
недопустимы случаи кратковременного отключения 
горячего водоснабжения.  

ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ: 
•  Устанавливать идеальный температурный режим, 

подходящий для детей любого возраста 
•  Избежать термических ожогов 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 



РЕЖИМ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

РЕЖИМ 
САМОДИАГНОСТИКИ 

Используя режим программирования вы можете 
установить в память водонагревателя комфортную 
температуру нагрева воды для двух человек. 

ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ: 
•  Экономить время, не настраивая водонагреватель 

на нужную вам температуру нагрева воды при 
каждом его использовании 

Система самодиагностики Sensomatic Рro постоянно 
контролирует работу водонагревателя и в случае 
возникновения  неисправностей, оповещает об этом 
пользователя с помощью индикации на цифровой 
панели управления. 

ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ: 
•  Определить вид ошибки с помощью описания 

кодов неисправности в инструкции по 
эксплуатации. 

•  Продлить срок службы водонагревателя, т.к. 
неисправность, обнаруженная на раннем этапе, 
исключает возможность возникновения более 
серьезных проблем с прибором в будущем. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 


