
Напольные ёмкостные водонагреватели закрытого типа 
eloSTOR VEH 200…400

Технические характеристики

Тип Мощность,  
кВт

Ёмкость,  
л

Размеры, мм Подключение

В Ш Вода Эл. сеть

VEH 200 / 5 от 2 до 7,5 200 1265 660 R1 ~230 / 400 B

VEH 300 /  5 от 2 до 7,5 300 1775 660 R1 ~230 / 400 B

VEH 400 / 5 от 2 до 7,5 400 1475 810 R1 ~230 / 400 B

Примечания:
R наружная резьба под плоскую прокладку 
 Более подробная информация о вариантах подключения и режимах работы представлена в соответствующей технической литературе Vaillant.

Отличительные особенности
 —  Выбор желаемой мощности путем коммутации на клеммной 
колодке

 — Эмалированная водонагреватель с антикоррозийным анодом
 — Надёжный нагревательный элемент из нержавеющей стали
 —  Возможность использования ночного тарифа электроэнергии и 
режима ускоренного нагрева

 —  Легкость транспортировки и монтажа благодаря съёмной 
облицовке и теплоизоляции (монтаж возможен после 
подключения)

Возможность применения
 — Напольные электрические ёмкостные водонагреватели VEH 
предназначены для централизованного обеспечения горячей 
водой нескольких водоразборных точек квартиры или отдельного 
здания

Оснащение
 —  Стальной эмалированный корпус с регулируемыми по высоте 
ножками

 —  Ёмкость из эмалированной стали с нанесенной теплоизоляцией 
из экологически чистого материала

 — Универсальный нагревательный фланец из меди
 — Магниевый защитный анод
 —  Температурный регулятор с плавной настройкой от 7°С до 85 °С, 
экономичным режимом 60 °С и режимом защиты от замерзания

 — Тепловая защита с предохранителем по току
 — Термометр для отображения температуры в водонагревателе

Принадлежности для подключения 
 — Группа безопасности
 — Термометр

Наименование прибора Заказной номер

VEH 200 /  5 0010003083

VEH 300 /  5 0010003084

VEH 400 / 5 0010003085
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Наименование Заказной номер

Группа безопасности для давления в сети 

до 6 бар

000473

Подключение R 3 / 4. Состоит из запорного крана, проверочного штуце-

ра, обратного клапана, сбросного клапана 6 бар, двух переходников с 
внешней резьбой R1.

Наименование Заказной номер

Группа безопасности для давления в сети 

до 16 бар

000474

Подключение R 3 /  4. Состоит из запорного крана, редуктора давления, 
проверочного штуцера, обратного клапана, сбросного клапана 6 бар, 
двух переходников с внешней резьбой R1.

Принадлежности для ёмкостных водонагревателей eloSTOR VEH 200…400




