
Газовые проточные водонагреватели
atmoMAG RXZ, atmoMAG RXI

Описание

 — Газовый настенный проточный водонагреватель
 — Десять фиксированных ступеней мощности
 —  Горелка с автоматической модуляцией позволяет поддерживать 
постоянную температуру воды с изменением расхода

 —  Автоматический регулятор расхода для поддержания постоянной 
температуры воды при изменении давления в водопроводе

 —  Регулятор давления газа для работы в диапазоне давлений газа от 
13 до 20 мбар без перенастройки

Возможности установки

 — Приготовление горячей воды в бытовых целях
 —  Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и 
квартир

 — Возможность установки в жилой зоне
 —  Минимальный требуемый боковой зазор 20 мм, все узлы 
доступны спереди

Оснащение

 — Встроенный датчик опрокидывания тяги
 —  Первичный теплообменник из меди со специальным защитным 
покрытием SUPRAL®

 — Горелка из хромоникелевой стали
 — Пьезорозжиг (модель RXZ)
 —  Электронный розжиг от батареек и электронный контроль 
пламени (модель RXI)

 — Тепловой предохранитель

Наименование прибора Вид газа Заказной номер

MAG OE 14-0 /  0 RXZ Природный газ группы Н 311392

MAG OE 14-0 /  0 RXI Природный газ группы Н 311591

Технические характеристики
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Присоединительные размеры

Газопро- 

вод3)

Дымоход Водопро- 

вод 4)

MAG 14-0 / 0 RXZ 24,4 9,8—24,4 4,6—14,0 695  350  259 G 3 / 4 ” 130 G 1 / 2”

MAG 14-0 / 0 RXI 24,4 9,8—24,4 4,6—14,0 695  350  259 G 3 / 4 ” 130 G 1 / 2”

Примечания:

1) При подогреве ∆Т=25 К.

2) При номинальном давлении газа на входе 13…20 мбар

3) Для использования аппаратов на пропан-бутане регулятор давления газа удаляется, подключение G  1 / 2 ”.

4) Только при использовании оригинальных комплектов для подключения

 R наружная трубная резьба с плоским торцом под накидную гайку с уплотнением. 

G трубная резьба.

www.energomir.su



Принадлежности для atmoMAG pro и atmoMAG RXZ, RXI

Принадлежности

Наименование Заказной номер

Присоединение к газопроводу

Проходной газовый кран с противопожарной защитой Rp 1 / 2 305863

Проходной газовый кран Rp 1 / 2 305865

Присоединительные принадлежности для MAG pro

Присоединительный набор для газа H 300724

Прочие принадлежности для atmoMAG

Комплект перенастройки на пропан для MAG pro* 0020006834

Комплект перенастройки на пропан для atmoMAG exclusiv RXZ* 311819

Комплект перенастройки на пропан для atmoMAG exclusiv RXI* 311820

*  Перенастройка осуществляется только аттестованным фирмой Vaillant персоналом. 

Номинальное давление газа на входе 30 мбар.




