
Ёмкостный водонагреватель косвенного нагрева
uniSTOR VIH R 300, R 400, R 500

Конструктивные особенности 

 — Водонагреватель косвенного нагрева
 —  Теплоизоляция не содержит фторо-хлоро-углеродных соединений
 — Фланец для чистки аппарата
 — Отверстие для установки электронагревателя
 — Регулируемые по высоте ножки водонагревателя

Возможности установки

 — Напольный ёмкостный водонагреватель косвенного нагрева, 
покрытый защищающей от коррозии эмалью, для группового 
и центрального горячего водоснабжения, максимальное 
избыточное давление 10 бар.

Оснащение

 —  Вертикальный стальной одностеночный ёмкостный 
водонагреватель

 —  Резервуар и нагревательная спираль защищены от коррозии 
посредством эмалирования и дополнительно защитным анодом 

 — Облицовка из композитного материала. Цвет: белый / чёрный
 —  Готов для подключения к котлам ecoTEC, ecoVIT, atmo VIT, 
atmoCRAFT 

 —  Теплоизоляция из материала Neopor между внутренним 
резервуаром и облицовкой

 — Декоративная наружная эмалировка стальной ёмкости
 — Подключение циркуляционной линии

Примечание:

Более подробные технические характеристики представлены в 

соответствующей технической литературе.

Технические характеристики
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Подсоединения
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VIH R 300 300 10 / 4 46 / 1130 470 125 1775  660  725 R 3 / 4 R 1 R 1

VIH R 400 400 10 / 4 46 / 1130 560 145 1470  810  875 R 3 / 4 R 1 R 1

VIH R 500 500 10 / 4 65 / 1523 650 165 1775  810  875 R 3 / 4 R 1 R 1

Примечания:

 1) Значения приведены при следующих условиях: для водопроводной воды tвх.
=10 °С, t

вых.
=45 °С (∆t=35 °С), для теплоно-

сителя t1=85 °С, t
2=65 °С, объёмный расход теплоносителя 2,0 м3 / ч для VIH 300 / 400 и 2,7 м3 / ч для VIH 500, регулятор 

температуры водонагревателя установлен на 60 °С.

2) Под данным значением понимается процесс максимально возможного расхода воды с температурой 45 °С из водоразборной 
арматуры за первые 10 мин. после начала водоразбора, из нагретого ранее до 60 °С водонагревателя, который дополнительно 
подогревается во время водоразбора. При сохранении данного расхода свыше 10 мин. следует падение температуры воды на 
выходе из водонагревателя ниже 45 °С.

  Во избежание перемешивания слоёв воды в водонагревателе и, следовательно, снижения температуры воды на выходе, 
не следует разбирать воду с расходом большим, чем 1 / 10 объёма водонагревателя в литрах за минуту.

 R наружная резьба.

www.energomir.su



Наименование прибора Заказной номер

VIH R 300 0010003077

VIH R 400 0010003078

VIH R 500 0010003079

Принадлежности

Наименование Заказной номер

Присоединительный комплект водонагревателя 0020152965

Удлинительный комплект труб 305954

Универсальный защитный анод с электропитанием 302042

Комплект ручек для переноски 0020028664

Дополнительный электрический нагреватель (6 кВт, 380 В) 0020028666

Группа безопасности на 10 бар для водонагревателя объёмом более 200 л 305827
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