Комфорт круглый
год

Каталог 2010
Электрическое
отопление

Уже 37 лет мы обеспечиваем комфорт
Для наших клиентов всегда важен комфорт.
На протяжении 37 лет ELNUR разрабатывает
и создает простые в применении решения в
области отопления, отличающиеся высоким
качеством, надежностью, гибкостью,
соответствующие требованиям наших клиентов.
Все эти годы мы росли и развивались,
оставаясь всегда в первых рядах.
Мы всегда предлагаем нашим клиентам
лучшую продукцию, которая может
удовлетворить их потребности. И единственный
способ достичь этого - это постоянный контакт
с ними.
Комфорт круглый год
Работа компании ELNUR направлена на
удовлетворение потребностей клиента.
Общение с нашими клиентами позволяет нам
создавать и совершенствовать нашу продукцию.
Каждый день наши дистрибьюторы и
клиенты приходят к нам с новыми идеями и
предложениями, которые ложатся в основу
наших будущих разработок. Каждая идея
становится целью для наших инженеров.
В результате такого подхода появляется
качественная и удобная в использовании
продукция, которая объединяет в себе четкое
соответствие международным стандартам
качества и защиты окружающей среды.

Мы
предлагаем
Вам лучшие
решения
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Тепловые накопители
ADL Динамические тепловые накопители.
ADS Статические тепловые накопители.
SH Статические тепловые накопители.
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Радиаторы отопления
RFF группа, Цифровое управление.
RFE группа, Цифровое управление с
программированием.
RFP группа, Аналоговое управление.
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Радиаторы Ecoseco
RFSF группа, Цифровое управление.
RFSE группа, Цифровое управление с
программированием.
RFSP группа, Аналоговое управление.
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Полотенцесушители
TBB группа.
TBC группа.
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Конвекторы
Настенный конвектор, группы PH и PHT.
Настенный конвектор, группы PHМ.

21	Промышленные обогреватели,
Инфракрасные обогреватели,
Тепловентиляторы
Промышленные обогреватели, группа А
Инфракрасные обогреватели, группа IB.
Тепловентиляторы, группы TG и TM.
24

Водонагреватели
GTE группа, Вертикальные, Малой емкости.
GTV группа, Вертикальные.
GTH группа, Горизонтальные.

28	Котлы с цифровым управлением для
отопления и горячего водоснабжения
CM15 и CM18 группы, отопление.
CMX15 и CMX18 группы, отопление и
бытовая горячая вода.
31	Электрические котлы для отопления.
Большой мощности
C-82Е группа, отопление.
36

Дополнительное оборудование
Комнатный терморегулятор.
Цифровой программируемый комнатный
терморегулятор.
Регулятор заряда.
Универсальное устройство управления.
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ТЕПЛОВЫЕ НАКОПИТЕЛИ

Тепловые
накопители
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Тепловые накопители стали идеальным
решением для отопления во многих домах.
Путем накопления тепла во время действия
низкого ночного тарифа, они сокращают Ваши
расходы на электроэнергию, при этом отапливая
Ваш дом 24 часа в сутки по самой низкой цене.
Накопители тепла рассчитаны на потребление
электроэнергии с момента начала действия
ночного тарифа и до его завершения, гарантируя
при этом комфортную температуру круглые
сутки.
Отопление происходит путем нагревания
накопительного блока, выполненного из
магнезитовых кирпичей высокой теплоемкости,
выбранных благодаря своей способности
поглощать и накапливать тепло.
Тепло, накопленное за ночь, постепенно
поступает в помещение в течение дня до
наступления следующего вечера, когда тепловые
накопители снова включаются.
Наши накопители тепла имеют систему
контроля, которая позволяет регулировать
уровень накопления и отдачи тепла в
зависимости от времени года и желаемой
температуры.
Кроме того, наши тепловые накопители
снабжены защитным устройством для
предупреждения перегрева, если решетки
выхода воздуха случайно будут закрыты
одеждой или другими предметами.
Существует два типа теплонакопителей,
которые отличаются по способу отдачи тепла:
•С
 татические тепловые накопители, которые
отдают тепло через поверхность корпуса и
благодаря естественной конвекции.
• Динамические тепловые накопители,
которые отдают теплый воздух благодаря
встроенному вентилятору.

В домашних условиях одинаково хорошо
могут быть использованы динамические и
статические накопители тепла. Как правило,
динамические модели устанавливают в гостиных,
а статические - в спальнях, коридорах и
проходах.
В обоих случаях теплонакопители имеют
множество преимуществ:
• Малый срок окупаемости.
•В
 озможность установки обеих моделей
как в зданиях на завершающем этапе
строительства, так и в старых зданиях, без
необходимости реконструкции.
•О
 тсутствие гидравлического контура, что
исключает возможность утечки воды.
•Н
 ет необходимости в топливном
резервуаре.
• Простота монтажа.
•Э
 кологически чистая продукция, не
выделяет дыма и использует чистую
энергию - электричество.
• Абсолютная безопасность.
•П
 рактически полное отсутствие
технического обслуживания.

ADL группа

Характеристики
• Бесшумный вентилятор.
• Смеситель горячего/холодного воздуха
с терморегулятором для получения
однородного воздуха на выходе.
• Термостат заряда с датчиком.
• Предохранительное термореле с ручным
перезапуском.
• Изоляция Микротерм G 25 мм.
• Фронтальные и боковые воздушные каналы.
• Комнатный терморегулятор в качестве
дополнительного оборудования.
• Регулятор зарядки в качестве
дополнительного оборудования.
• Защитное покрытие RAL 9010.
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Динамические тепловые накопители ADL
накапливают тепло в ночной период во время
действия низкого тарифа на электроэнергию,
при этом значительно сокращают затраты
на круглосуточное отопление Вашего дома.
Динамические накопители тепла ADL разработаны с
использованием высококачественной термоизоляции,
а также имеют оптимальные габариты.
Отдача тепла в динамических
теплонакопителях происходит посредством
бесшумного вентилятора, и именно тогда, когда
необходимо нагреть помещение.
Благодаря этому отдача тепла в динамических
теплонакопителях легко регулируется, и
тепло удерживается внутри, когда в нем нет
необходимости.
Данная продукция предназначена для
использования в жилых домах, коммерческих
учреждениях, офисах и других помещениях, где
необходимо отопление в определенное время и
определенным способом.
При помощи терморегулятора, который
поставляется, как аксессуар, достигается и
поддерживается оптимальная температура во
всем помещении.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ НАКОПИТЕЛИ

Динамические тепловые накопители ADL

5
002/2698

МОДЕЛЬ

ADL-2012

ADL-3018

ADL-4024

ADL-5030

Потребляемая мощность (Вт)

2000

3000

4000

5000

Общий вес (кг)

121

173

225

277

Ширина (см)*

24

24

24

24

Накопленная энергия (кВт∙ч)
Длина (см)

Высота (см)

Количество блоков
(единичный вес 7,5 кг)

*расстояние от стены 2 см

16
63

66
12

24
81
66
18

32
99
66
24

40

117
66
30

ADS группа
СТАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ НАКОПИТЕЛИ
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Статические тепловые накопители ADS
Теплонакопители ADS обеспечивают тепло там,
где оно необходимо, как в одной комнате,
так и в целом доме. Постоянный низкий
уровень дежурного отопления предупреждает
промерзание здания. В случае необходимости
устройство позволяет поднять температуру
донужного уровня, обеспечив комфорт и низкие
затраты на отопление. Тепловые накопители
ADS гарантируют высокий уровень комфорта,
экономичность и простоту использования.
В теплонакопителях ADS применяется
усовершенствованная автоматическая система
накопления тепла, которая обеспечивает
необходимый для данных погодных условий
уровень накопления без необходимости его
корректировки пользователем. В основе этой
системы лежит запатентованный датчик DUAL
SENSOR.
Накопители тепла ADS укомплектованы
жаростойкими блоками высокой теплоемкости,
которые позволяют накапливать большое
количество тепловой энергии ночью.
Заряд и разряд накопителей тепла
регулируется соответствующими элементами
управления.
При правильном использовании в
соответствующем помещении тепло будет
поддерживаться на необходимом уровне в
течение всего дня.

Характеристики
•Р
 ешетка окрашена термостойкой
краской.
• Управление заслонкой.
• Предохранительное термореле с ручным
перезапуском.
• Терморегулятор. В модели ADS-84
данное управление автоматическое,
регулятор выходящего воздуха
отсутствует.
• Датчик заряда DUAL SENSOR.
• Усиленная двойная изоляция для
избежания потерь тепла вне помещения.
• Термоизоляция Микротерм G 12 мм,
вермикулит и экологическое волокно.
• Боковые и фронтальные воздушные
каналы.
• Накопительные блоки высокой
теплоемкости.
• Толщина всего 16,5 см.
• Прочные пластиковые крепления.
• Регулятор зарядки в качестве
дополнительного оборудования.
• Защитное покрытие RAL 9010.

Тепловой накопитель ADS -168. Вид в
разрезе

2
3
4
5
6
7
8

11
12
13
14
15
16

Изоляция из вермикулита.
Управление заслонкой.

Биметаллический регулятор.
Термостат заряда.

Термочувствительный датчик заряда.
Боковая изоляция из экологического
волокна.

Задний воздушный канал.

Задняя изоляция из экологического
волокна.

Задняя изоляция Микротерм G 12 мм.
Нагревательные элементы.

Нижняя изоляция из вермикулита.

Огнеупорные магнезитовые блоки
большой теплоемкости.

Предохранительный термостат.

Передняя изоляция Микротерм G 12 мм.
Передний воздушный канал.
Боковой воздушный канал.

Термография теплонакопителя ADS -168
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В результате проведения одного из испытаний
статического накопителя тепла ADS 1600Вт
было получено термографическое изображение,
которое отображает высокую эффективность
изоляции, установленной на теплонакопителях.
Зоны, окрашенные одним цветом, сохраняют
определенную температуру.
Соответствие цветов и температур
отображено в колонке справа от изображения.
Таким образом тепловые накопители ADS
демонстрируют высокую эффективность
теплоизоляции. Необходимый теплый воздух
выходит через верхнюю решетку, а остальное
тепло сохраняется с неизменной температурой.

СТАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ НАКОПИТЕЛИ

9
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ADS группа

1

002/2701

МОДЕЛЬ

ADS-84

ADS-124

ADS-168

ADS-208

ADS-2412

ADS-2812

ADS-3216

Потребляемая мощность (Вт)

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

Общий вес (кг)

48

69

88

109

129

150

169

Накопленная энергия (кВт∙ч)

6,4

Длина (см)

31,5

Высота (см)

72,5

Ширина (см)*
Количество блоков

(единичный вес 8,5 кг)

Количество блоков
(единичный вес 13 кг)

*расстояние от стены 2 см

9,6
43

12,8
54

16,0
65

76,5

72,5

72,5

16,5

16,5

16,5

16,5

4

–

8

4

–

72,5
4

72,5
–

19,2

4

22,4
88

25,6
99

16,5

16,5

16,5

12

8

16

–

72,5
4

72,5
–

7
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СТАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ НАКОПИТЕЛИ

SН группа

Статические накопители тепла, SH группа
Накопители тепла SH являются самыми
популярными теплонакопителями. Они
отличаются своей эффективностью,
экономностью, слим-дизайном, а также
надежностью и отсутствием необходимости в
техническом обслуживании.
Уровень заряда теплонакопителя SH
настраивается в соответствии с изменением
потребности в тепле, которую определяет
пользователь в зависимости от погодных
условий.
При правильном использовании в
соответствующем помещении тепло будет
поддерживаться на необходимом уровне в
течение всего дня.

•Р
 ешетка окрашена термостойкой
краской.
• Управление заслонкой.
• Предохранительное термореле с ручным
перезапуском.
• Терморегулятор. В модели SH6M данное
управление автоматическое, регулятор
выходящего воздуха отсутствует.
• Датчик заряда.
• Термоизоляция Микротерм G 10 мм,
вермикулит и экологическое волокно.
• Боковые и фронтальные воздушные
каналы.
• Накопительные блоки высокой
теплоемкости.
• Толщина всего 15 см.
• Прочные пластиковые крепления.
• Регулятор зарядки в качестве
дополнительного оборудования.
• Защитное покрытие RAL 9010.

002/2701

МОДЕЛЬ

SH6M

SH9M

SH12M

SH15M

SH18M

SH24M

Потребляемая мощность (Вт)

800

1200

1600

2000

2400

3200

Общий вес (кг)

43

61

79

98

116

152

Накопленная энергия (кВт∙ч)

8

Характеристики

6,4

9,6

Длина (см)

31,5

Высота (см)

72,5

72,5

–

4

Ширина (см)*
Количество блоков

(единичный вес 7,5 кг)

Количество блоков
(единичный вес 11 кг)

*расстояние от стены 2 см

15
4

43

15
–

12,8
54

16,0

19,2

25,6

65

76,5

72,5

72,5

72,5

72,5

–

4

–

–

15
8

15
4

15

12

99

15

16

Радиаторы
Отопления
Температура на корпусе радиаторов
сохраняется невысокой, что препятствует
снижению влажности воздуха в помещении
и ожогам при прикосновении, а также
обеспечивает комфортный микроклимат.
Так как в системе отсутствуют котлы и трубы,
нет необходимости в проведении технического
обслуживания; не происходит накопление
накипи, а значит нет поломок; не происходит
утечка воды из-за некачественной сварки.
Запатентованный уникальный дизайн
крепления к стене позволяет быстро и легко
установить радиатор.
Стильный, эстетически красивый радиатор,
выполненный в двух размерах, идеально
подойдет к любому интерьеру. Также он очень
прост в обслуживании и чистке.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что, когда
Elnur представляет новый продукт, он делает
это, заботясь о Вас.

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Радиаторы отопления ELNUR не требуют
использования жидких или газообразных
энергоресурсов, они не выделяют продукты
сгорания и не производят выбросы в атмосферу.
Они используют электричество, как наиболее
экологически чистый и экономный энергоресурс,
существующий на рынке, используя на 100%
потребленную энергию.
Прекрасное индивидуальное отопление с
программируемым таймером и температурой
для каждой комнаты: час за часом, день за днем,
работая в Дневном, Ночном режиме и режиме
Антизамерзания.
Использование терможидкости низкой
вязкости также увеличивает общую тепловую
производительность алюминиевого радиатора,
обеспечивая оптимальную теплопередачу.
Естественная конвекция воздуха
через радиатор гарантирует прекрасное
распределение тепла.
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Характеристики

Радиаторы отопления RFF предлагают
многочисленные простые функции для
различных режимов работы.
Они были созданы для удовлетворения всех
возможных потребностей в отоплении.
Как правило, традиционное отопление не
позволяет точно управлять температурой.
Серия радиаторов RFF позволяет осуществлять
точный контроль температуры в комнате, где
установлена данная система, благодаря чему
достигается экономия до 30%.

•Д
 ва варианта высоты радиаторов: 580
мм и 430 мм.
• Встроенный электронный
терморегулятор с точностью ± 0,5ºC.
• Цифровой переключатель температуры.
• Переключатель режимов. 3 режима
работы: стандартный ДНЕВНОЙ,
НОЧНОЙ - снижение температуры для
экономной работы и АНТИЗАМЕРЗАНИЕ.
• Цифровой экран для часов, выбора
температуры, температуры в комнате и
других сообщений.
• Плоская панель управления для удобства
чистки.
• Термопредохранитель.
• Радиаторы мощностью от 375 Вт до 2000 Вт.
• Стильный алюминиевый корпус,
покрытый эпоксидной краской RAL 9010.
• В комплект входят специальные
держатели для крепления к стене.
• Оснащены сетевым кабелем.
• Блокировка.
• Использование терможидкости Shell низкой
вязкости увеличивает теплопередачу.
• Дополнительные роликовые опоры по
запросу.
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РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Цифровое управление (RFF группа)

Радиаторы отопления, Цифровое управление
(RFF группа)

RFC-F версия 430 мм.

Держатели для
крепления к стене

002/2700

МОДЕЛЬ
Количество модулей

RF3F
3

RF4F
4

RF5F
5

RF6F
6

RF8F
8

RF10F
10

RF12F
12

RF13F
13

Длина (см)

33,5

41,5

49,5

57,5

73,5

89,5

105,5

113,5

Высота (см)

58

58

58

58

58

58

58

58

Глубина (см)*

10

Встроенный контроль,
упрощенная клавиатура,
простота использования

RF-F версия 580 мм.

Вес (кг)

Потребляемая мощность (Вт)

Напряжение

10

7,5

10

9,5

375

500

RFC7F

RFC9F

10

11,5
625

10

13,5
750

Количество модулей

7

9

RFC11F
11

RFC14F
14

Длина (см)

65,5

81,5

97,5

121,5

Высота (см)

43

43

43

43

Глубина (см)*
Вес (кг)

Потребляемая мощность (Вт)

Напряжение

17,5

1000

10

21,5

1250

10

25,5

1500

10

27,5

1750

14

121,5
10

58

29,5

2000

230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~

*расстояние от стены 2 см

МОДЕЛЬ

10

RF14F

10

12

750

10

15

1000

10

18

1250

10

23

1500

230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~

Характеристики
•Д
 ва варианта высоты радиаторов: 580
мм и 430 мм.
• Встроенный электронный
терморегулятор с точностью ± 0,5ºC.
• Недельное/суточное программирование.
• Цифровой переключатель температуры.
• Переключатель режимов. 3 режима
работы: стандартный ДНЕВНОЙ,
НОЧНОЙ - снижение температуры для
экономной работы и АНТИЗАМЕРЗАНИЕ.
• Цифровой экран для часов, выбора
температуры, температуры в комнате,
программы и т.д.
• Плоская панель управления для удобства
чистки.
• Термопредохранитель.
• Радиаторы мощностью от 375 Вт до
2000 Вт.
• Стильный алюминиевый корпус,
покрытый эпоксидной краской RAL 9010.
• В комплект входят специальные
держатели для крепления к стене.
• Оснащены сетевым кабелем.
• Использование терможидкости
Shell низкой вязкости увеличивает
теплопередачу.
• Дополнительные роликовые опоры по
запросу.

RFC-E версия 430 мм.

Держатели для
крепления к стене

Встроенный контроль,
удобная клавиатура,
три операционных режима

002/2700

МОДЕЛЬ
Количество модулей

RF3E
3

RF4E
4

RF5E
5

RF6E
6

RF8E
8

RF10E
10

RF12E
12

RF13E
13

Длина (см)

33,5

41,5

49,5

57,5

73,5

89,5

105,5

113,5

Высота (см)

58

58

58

58

58

58

58

58

Глубина (см)*
Вес (кг)

Потребляемая мощность (Вт)

Напряжение

10

7,5

10

9,5

375

500

RFC7E

RFC9E

10

11,5
625

10

13,5
750

Количество модулей

7

9

RFC11E
11

RFC14E
14

Длина (см)

65,5

81,5

97,5

121,5

Высота (см)

43

43

43

43

Глубина (см)*
Вес (кг)

Потребляемая мощность (Вт)

Напряжение

17,5

1000

230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~

*расстояние от стены 2 см

МОДЕЛЬ

10

10

12

750

10

15

1000

10

18

1250

10

23

1500

230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~

10

21,5

1250

10

25,5

1500

10

27,5

1750

RF14E
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RF-E версия 580 мм.

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Радиаторы отопления RFE предлагают многочисленные
простые функции для различных режимов работы.
Они были созданы для удовлетворения всех
возможных потребностей в отоплении.
Как правило, традиционное отопление не
позволяет точно управлять температурой.
Серия радиаторов RFЕ позволяет осуществлять
точный контроль температуры в комнате, где
установлена данная система.
Тепловые радиаторы RFE имеют электронный
терморегулятор с таймером, который позволяет
установить идеальную температуру как в течение
дня, так и ночи.
В них также присутствует электронный
программатор для выбора режима работы на каждые
30 минут, на каждый день недели.
Данные функциональные возможности позволяют
удовлетворить Ваши потребности в отоплении и помочь
в точном контроле температуры в различных комнатах
Вашего дома: столовой, спальнях, кухне, ванной.
Вы можете создать свою собственную программу в
зависимости от назначения каждого помещения.

Цифровое управление с программированием (RFЕ группа)

Радиаторы отопления, Цифровое управление с
программированием (RFE группа)

14

121,5
10

58

29,5

2000

230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~

11

Elnur также предлагает базовую группу
радиаторов отопления, которые не нуждаются в
программировании и имеют простое аналоговое
управление.
В этом смысле радиаторы группы RFP
укомплектованы выключателем, а также
встроенным терморегулятором для ручного
контроля желаемой температуры.

Характеристики
•Д
 ва варианта высоты радиаторов: 580
мм и 430 мм.
• Встроенный терморегулятор.
• Выключатель.
• Световой индикатор.
• Переключатель режимов. 3 режима
работы: стандартный ДНЕВНОЙ,
НОЧНОЙ - снижение температуры для
экономной работы и АНТИЗАМЕРЗАНИЕ.
• Термопредохранитель.
• Радиаторы мощностью от 375 Вт до
2000 Вт.
• Стильный алюминиевый корпус,
покрытый эпоксидной краской RAL 9010.
• В комплект входят специальные
держатели для крепления к стене.
• Оснащены сетевым кабелем.
• Использование терможидкости
Shell низкой вязкости увеличивает
теплопередачу.
• Дополнительные роликовые опоры по
запросу.

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Аналоговое управление (RFР группа)

Радиаторы отопления, Аналоговое управление
(RFP группа)
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Встроенный контроль, простое
использование клавиатуры,
три операционных режима
RF-P версия 580 мм.
RFC-P версия 430 мм.

002/2700

МОДЕЛЬ
Количество модулей

RF-3P
3

RF-4P
4

RF-5P
5

RF-6P
6

RF-8P
8

RF-10P
10

RF-12P
12

RF-13P
13

Длина (см)

33,5

41,5

49,5

57,5

73,5

89,5

105,5

113,5

Высота (см)

58

58

58

58

58

58

58

58

Глубина (см)*

12

Держатели для
крепления к стене

Вес (кг)

Потребляемая мощность (Вт)

Напряжение

10

7,5

10

9,5

375

500

RFC7P

RFC9P

10

11,5
625

10

13,5
750

Количество модулей

7

9

RFC11P
11

RFC14P
14

Длина (см)

65,5

81,5

97,5

121,5

Высота (см)

43

43

43

43

Глубина (см)*
Вес (кг)

Потребляемая мощность (Вт)

Напряжение

17,5

1000

10

21,5

1250

10

25,5

1500

10

27,5

1750

14

121,5
10

58

29,5

2000

230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~

*расстояние от стены 2 см

МОДЕЛЬ

10

RF-14P

10

12

750

10

15

1000

10

18

1250

10

23

1500

230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~ 230В-240В~

Радиаторы
Температура на корпусе радиаторов
сохраняется невысокой, что препятствует
снижению влажности воздуха в помещении
и ожогам при прикосновении, а также
обеспечивает комфортный микроклимат.
Данные радиаторы отличаются быстрым
регулированием параметров отопления при
необходимости.
Так как в системе отсутствуют котлы и трубы,
нет необходимости в проведении технического
обслуживания; не происходит накопление
накипи, а значит нет поломок; не происходит
утечка воды из-за некачественной сварки.
Экологически чистая технология.
Запатентованный уникальный дизайн
крепления к стене позволяет быстро и легко
установить радиатор.

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Радиаторы, выполненные по запатентованной
, не нуждаются
ELNUR технологии
в использовании терможидкости.
Данная технология основана на первичной
передаче тепла, эта энергия берется вторичным
элементом, который передает тепло, увеличивая
поверхность излучения.
Прекрасное индивидуальное центральное
отопление с программируемым таймером
и возможностью выбора температуры для
каждой комнаты: час за часом, день за днем,
работая в Дневном, Ночном режиме и режиме
Антизамерзания.
Естественная конвекция воздуха через
радиатор гарантирует эффективное
распределение тепла.
Тепловое излучение оптимизировано и
направлено на переднюю часть радиатора,
уменьшая тем самым потери тепла вовне.
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Передняя сторона излучает
большее количество тепла, чем
боковые стороны, уменьшая
внешние потери тепла.
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Радиаторы отопления RFSF предлагают
многочисленные простые функции для
различных режимов работы.
Серия радиаторов RFSF позволяет
осуществлять точный контроль температуры
в комнате, где установлена данная система,
благодаря чему достигается экономия до 30%.

Характеристики
•В
 строенный электронный
терморегулятор с точностью ± 0,5ºC.
• Цифровой переключатель температуры.
• Переключатель режимов. 3 режима
работы: стандартный ДНЕВНОЙ,
НОЧНОЙ - снижение температуры для
экономной работы и АНТИЗАМЕРЗАНИЕ.
• Цифровой экран для часов, выбора
температуры, температуры в комнате и
других сообщений.
• Плоская панель управления для удобства
чистки.
• Термопредохранитель.
• Радиаторы мощностью от 500 Вт до 1500 Вт.
• Стильный алюминиевый корпус,
покрытый эпоксидной краской RAL 9010.
• В комплект входят специальные
держатели для крепления к стене.
• Оснащены сетевым кабелем.
• Дополнительные роликовые опоры по
запросу.

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Цифровое управление (RFSF группа)

Радиаторы, Цифровое управление (RFSF группа)
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Встроенная плоская панель управления

Держатели для крепления к стене.
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МОДЕЛЬ
Количество модулей

RFS4F
4

RFS6F
6

RFS8F
8

RFS10F
10

RFS12F
12

Длина (см)

41,5

57,5

73,5

89,5

105,5

Высота (см)

58

58

58

58

58

Глубина (см)*
Вес (кг)

Потребляемая мощность (Вт)
Напряжение

*расстояние от стены 2 см.

10
9

500

230-240В~

10

12

750

230-240В~

10

15

1000

230-240В~

10

18

1250

230-240В~

10

21

1500

230-240В~

Характеристики
•В
 строенный электронный
терморегулятор с точностью ± 0,5ºC.
• Недельное/суточное программирование.
• Цифровой переключатель температуры.
• Переключатель режимов. 3 режима
работы: стандартный ДНЕВНОЙ,
НОЧНОЙ - снижение температуры для
экономной работы и АНТИЗАМЕРЗАНИЕ.
• Цифровой экран для часов, выбора
температуры, температуры в комнате,
программы и т.д.
• Плоская панель управления для удобства
чистки.
• Термопредохранитель.
• Радиаторы мощностью от 500 Вт до 1500 Вт.
• Стильный алюминиевый корпус,
покрытый эпоксидной краской RAL 9010.
• В комплект входят специальные
держатели для крепления к стене.
• Оснащены сетевым кабелем.
• Дополнительные роликовые опоры по
запросу.

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Радиаторы отопления RFSЕ предлагают
многочисленные простые функции для различных
режимов работы.
Они были созданы для удовлетворения всех
возможных потребностей в отоплении.
Серия радиаторов RFSЕ позволяет осуществлять
точный контроль температуры в комнате, где
установлена данная система.
Радиаторы RFSЕ имеют электронный
терморегулятор с таймером, который позволяет
установить идеальную температуру как в течение
дня, так и ночи.
В них также присутствует электронный
программатор для выбора режима работы на
каждые 30 минут, на каждый день недели.
Данные функциональные возможности
позволяют удовлетворить Ваши потребности
в отоплении и помочь в точном контроле
температуры в различных комнатах Вашего дома:
столовой, спальнях, кухне, ванной.
Вы можете создать индивидуальную программу
в зависимости от назначения каждого помещения.

Цифровое управление с программированием (RFSЕ группа)

Радиаторы, Цифровое управление с программированием (RFSЕ группа)

Встроенная удобная панель
управления, три операционных
режима с системой программирования.
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Держатели для
крепления к стене.
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МОДЕЛЬ
Количество модулей

RFS4E
4

RFS6E
6

RFS8E
8

RFS10E
10

RFS12E
12

Длина (см)

41,5

57,5

73,5

89,5

105,5

Высота (см)

58

58

58

58

58

Глубина (см)*
Вес (кг)

Потребляемая мощность (Вт)
Напряжение

*расстояние от стены 2 см.

10
9

500

230-240В~

10

12

750

230-240В~

10

15

1000

230-240В~

10

18

1250

230-240В~

10

21

1500

230-240В~

Аналоговое управление (RFSР группа)

Радиаторы, Аналоговое управление (RFSР группа)
Elnur также предлагает базовую группу
радиаторов отопления, которые не нуждаются в
программировании и имеют простое аналоговое
управление.
В этом смысле радиаторы группы RFSP
укомплектованы выключателем, а также
встроенным терморегулятором для ручного
контроля желаемой температуры.

Характеристики
•
•
•
•

•
•
•

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

•
•
•

 строенный терморегулятор.
В
Выключатель.
Световой индикатор.
Переключатель режимов. 3 режима
работы: стандартный ДНЕВНОЙ,
НОЧНОЙ - снижение температуры для
экономной работы и АНТИЗАМЕРЗАНИЕ.
Термопредохранитель.
Радиаторы мощностью от 500 Вт до
1500 Вт.
Стильный алюминиевый корпус,
покрытый эпоксидной краской RAL 9010.
В комплект входят специальные
держатели для крепления к стене.
Оснащены сетевым кабелем.
Дополнительные роликовые опоры по
запросу.
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Встроенная удобная панель
управления, три операционных
режима с системой программирования.
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Держатели для
крепления к стене.

МОДЕЛЬ
Количество модулей

RFS4P
4

RFS6P
6

RFS8P
8

RFS10P
10

RFS12P
12

Длина (см)

41,5

57,5

73,5

89,5

105,5

Высота (см)

58

58

58

58

58

Глубина (см)*
Вес (кг)

Потребляемая мощность (Вт)
Напряжение

*расстояние от стены 2 см.

10
9

500

230-240В~

10

12

750

230-240В~

10

15

1000

230-240В~

10

18

1250

230-240В~

10

21

1500

230-240В~

Полотенцесушители (группы TBB и TBC)

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ащита IP44.
З
Терможидкость низкой плотности.
Термопредохранитель.
Электронный терморегулятор.
Переключатель режима, 3 режима
работы, включая АНТИЗАМЕРЗАНИЕ.
В комплект входят специальные
держатели для крепления к стене.
Оснащены сетевым кабелем.
Белый (TBB) RAL 9010 и хромированный
(TBC) вариант.
Класс II (TBB).
Блокировка (TBB).
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Управление для группы ТВС.
300 Вт и 500 Вт.

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Доступны два размера на выбор, белой
и хромированной отделки, подходящие
практически для всех площадей и дизайнов
ванных комнат.
TBB дает возможность контролировать
включение полотенцесушителя, регулировать и
программировать температурные режимы.
Одновременно с обогревом Вашей ванной
комнаты система обеспечит быструю сушку
полотенец.
Это прекрасное дополнение к Вашей
центральной системе отопления.
Полотенцесушители TBB и TBC включают
электронный терморегулятор, который позволяет
поддерживать стабильное отопление, гарантируя
тепло и низкие затраты.
Полотенцесушители TBB могут быть включены
на один-два часа, это позволит вам быстро
высушить полотенца.

Группы ТВВ и ТВС

Полотенцесушители

Панель управления для
группы ТВВ. 300 Вт и 600 Вт.
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Модель

Версия

Потребляемая мощность

Размеры (см)

TBB 150

Белый

150 Вт

70x50x8

600 Вт

128x50x8

TBB-8i

TBB-12i

TBC 150
TBC -8

TBC-12

Белый

Белый

300 Вт

Хромированный

150 Вт

Хромированный

500 Вт

Хромированный

300 Вт

87x50x8

Вес (кг)
9,5

10,5

15,5

87x50x8

10,5

128x50x8

15,5

87x50x8

10,5

Конвекторы
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КОНВЕКТОРЫ

Конвекционные системы отопления популярны
среди заказчиков, владельцев домов и фирмисполнителей, которые ищут стильные,
малогабаритные и эффективные системы
отопления. Выполненные в том же стиле, что
и наши популярные тепловые накопители и
радиаторы, конвекторы часто используются
для обогрева таких зон, как спальни, ванные
комнаты и другие помещения, которые требуют
отопления в течение коротких периодов дня.
Они также очень выгодны для расширения
уже существующей системы отопления после
реконструкции строений или добавления новых
комнат.
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Преимущества:
• Высокая точность настройки температуры
в комнате на терморегуляторе для
уменьшения температурных колебаний.
• В моделях PHT находится
программируемый круглосуточный
таймер.
• Все модели доступны в белом цвете.
• Конвекционное тепло для быстрого
нагрева.
• Пригодны для домашнего и
промышленного использования.
• Имеются модели с таймером и без
таймера.
• Модели PH и PHT брызгонепроницаемые
(IP24) для использования в ванных
комнатах и других помещениях с
повышенной влажностью.
• Режим Антизамерзания.
• Фронтальные выпускные решетки для
эффективной циркуляции тепла.

Конвекторы (группы РН и РНТ)

Настенный конвектор (группы PH и PHT)
Характеристики

КОНВЕКТОРЫ

•В
 озможность включения конвектора на
половину его мощности, за исключением
моделей 750 Вт (PH -075 и PH -075T).
• Режим Антизамерзания.
• Встроенный терморегулятор с точностью
± 0,5ºC.
• Термопредохранитель.
• Индикатор работы.
• Суточное программирование для моделей
PHT.
• IP 24, защита от брызг.
• Поликарбонатное покрытие приборов
управления.
• Защитное покрытие RAL 9010.
• Оснащены сетевым кабелем 1,5м.
• В комплект входят специальные
держатели для крепления к стене.

PHT группа.

002/2637

МОДЕЛЬ
PH-075

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ

РАЗМЕРЫ (см)

ВЕС (кг)

750 Вт

230 В~

41x41x8

5,5

PH-125

1250 Вт (750+500)

PH-200

2000 Вт (1000+1000)

PH-150

1500 Вт (750+750)

230 В~
230 В~

230 В~

56x41x8

63,5x41x8

6,5
7

78,5x41x8

8

Система Программирования на 24 часа
МОДЕЛЬ
PH-075T

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ

РАЗМЕРЫ (см)

ВЕС (кг)

750 Вт

230 В~

41x41x8

5,5

1500 Вт (750+750)

230 В~

63,5x41x8

PH-125T

1250 Вт (750+500)

PH-200T

2000 Вт (1000+1000)

PH-150T
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PH группа.

230 В~
230 В~

56x41x8

78,5x41x8

6,5
7

8
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Elnur также предлагает базовую группу
радиаторов отопления, которые не нуждаются в
программировании и имеют простой аналоговый
контроль.
В этом смысле линия продукции PHM
включает выключатель, а также встроенный
терморегулятор для ручного контроля желаемой
температуры.

Характеристики
•К
 онвекторы мощностью от 750 Вт до 2000
Вт.
• Режим Антизамерзание.
• Встроенный терморегулятор.
• Термопредохранитель.
• Индикатор потребления.
• IP 2X.
• Защитное покрытие RAL 9010.
• Оснащены сетевым кабелем 1,5м.
• В комплект входят специальные
держатели для крепления к стене.

КОНВЕКТОРЫ

Конвекторы (группа РНМ)

Настенный конвектор (PHM группа)
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PHM группа.
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МОДЕЛЬ
PHM-075 M

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ

РАЗМЕРЫ (см)

ВЕС (кг)

750 Вт

230-240 В~

41x41x8

5

1500 Вт

230-240 В~

63,5x41x8

7

PHM-125 M

1250 Вт

PHM-200 M

2000 Вт

PHM-150 M

230-240 В~

230-240 В~

56x41x8

78,5x41x8

6

8

Промышленные обогреватели,
Инфракрасные обогреватели
и Тепловентиляторы
Инфракрасные радиаторы и вентиляторы

Системы отопления тепловентиляторами и
инфракрасными обогревателями просты в
монтаже.
Эти модели не требуют подготовительных
строительных работ, кроме того они очень
экономны, могут быть запущены в эксплуатацию
сразу после покупки. Основной отличительной
характеристикой является способ подачи тепла.
Системы отопления на тепловентиляторах
работают благодаря нагреву воздуха
термоэлементом. Циркуляция этого воздуха
обеспечивается вентилятором.
Инфракрасные радиаторы подобно Солнцу
работают по принципу непосредственного
обогрева людей и предметов, а не воздуха.
Эффективные, компактные и легкие, - они
прекрасно подходят для промышленного
и домашнего использования в условиях
ограниченного пространства.
Эти системы хорошо сочетаются с другой
продукцией для отопления ELNUR.
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Промышленные Отопительные системы, Инфракрасные Радиаторы

Инфракрасные радиаторы и вентиляторы

Промышленные обогреватели, группа "А"
Тепловентиляторы настенного типа
прекрасно подходят для коммерческого
и промышленного применения. Эти
модели гарантируют гибкость отопления в
соответствии с Вашими потребностями.
Версии настенных моделей "А": 4кВт, 6кВт,
9кВт и 12кВт.
В комплект входит крепление к стене.
Данная система предлагает широкие
возможности для коммерческого и
индустриального применения.

МОДЕЛЬ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

ккал/ч

A-4

4 кВт

3.456

A-6

A-9
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A-12

6 кВт

9 кВт

12 кВт

5.184

Характеристики
•
•
•
•
•
•

 тальные нагревательные элементы.
С
Во всех моделях имеются контакторы.
Терморегулятор с датчиком.
Термостат задержки времени.
Предохранительный термостат.
Отдельный выключатель для воздуха
(зеленый цвет).
• Выключатель нагрева (красный цвет).
• Опорный кронштейн.
• Покрытие корпуса эпоксидной краской
RAL 9010.

НАПРЯЖЕНИЕ

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

230В~

400 м3/ч

400В 3N~

750 м3/ч

400В 3N~

7.776

10.368

400В 3N~

РАЗМЕРЫ (см)
37X27X38

600 м3/ч

43X27X42

900 м3/ч

43X37X45

43X37X45

ВЕС (кг)
10

11

15,5
16,5

Инфракрасные обогреватели
Настенные инфракрасные обогреватели
безопасны в использовании, являются
практичным источником тепла для ванных
комнат, кухонь, рабочих участков и других
помещений, где необходимо локализированное
отопление.

Характеристики
•Э
 кран с многократным отражением.
• Встроенный двухполюсный шнуровой
выключатель.
• Обе модели имеют настраиваемый угол
потока для направления тепла в нужную
сторону.
• В комплект входит кабель со
штепсельной вилкой.
• Стальной корпус, покрытый белой
эпоксидной защитной краской RAL 9010.
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МОДЕЛЬ
IB 750

IB 1200

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ

РАЗМЕРЫ (см)

750Вт

230В~

53,5x7,5x10

600Вт-1200Вт

230В~

53,5x7,5x10

ВЕС (кг)
1

1,1

Тепловентиляторы (TG И TM группы)

Тепловентиляторы

Тепловентиляторы TG и TM с компактным
дизайном являются популярным выбором
для отопления ванных комнат, небольших
помещений и кухонь.
Мощная система на 2 кВт обеспечивает
быстрый нагрев небольших комнат даже при
режиме работы на 1 кВт.
Обе модели включают визуальный индикатор
включения и выключения, гарантируют безопасное
функционирование и простоту установки.
TG группа

•К
 ласс II.
• Защита от вертикального попадания
капель воды.
• Опционное крепление к стене.
• Терморегулятор.
• Термопредохранитель.
• Система Антизамерзание.
• Три уровня мощности.
• Бесшумный режим.
• Режим вентиляции.
• Световой индикатор.
• Оснащен сетевым кабелем со
штепсельной вилкой.

МОДЕЛЬ
TG-200/3

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ

РАЗМЕРЫ (см)

ВЕС (кг)

1000Вт-2000Вт

230В~

32X25X18

1,8

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IP 24 защита от брызг.
Класс II.
Терморегулятор.
Световой индикатор.
Предохранитель.
Система Антизамерзание.
Термопредохранитель.
Низкий уровень шума.
60 минутный таймер.
Оснащен сетевым кабелем со
штепсельной вилкой.

МОДЕЛЬ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ

РАЗМЕРЫ (см)

ВЕС (кг)

TM-200T

1200Вт-2000Вт

230В~

38x27x13

3,4
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TM группа

Инфракрасные обогреватели и тепловентиляторы

Характеристики
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Водонагреватели
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Водонагреватели

GТЕ , GTV и GTH группы

24

ELNUR предлагает группу продукции GTV c
лучшей антикоррозийной технологией на рынке,
которая обеспечивает исключительное качество.
Используется технология «сухих» ТЭНов, т.е.
не происходит прямого контакта нагревательных
элементов с водой. Данная система также
снижает образование накипи и обеспечивает
бесперебойную работу.
Антикоррозийная защита обеспечивается
магниевым анодом. Это повышает срок
эксплуатации водонагревателя.
Во время проведения технического
обслуживания термоэлемента нет необходимости
сливать воду из бака.
Благодаря своим размерам водонагреватели
серии GTE и GTH очень удобны в установке.
Термоэлемент напрямую погружается в воду.
Антикоррозийная защита обеспечивается
магниевым анодом.
Необходимость в проведении
дополнительного технического обслуживания
магниевого анода водонагревателя отсутствует.
Срок гарантии на водонагреватели в
зависимости от модели составляет от 5 до 7 лет.
Водонагреватели ELNUR состоят из бака,
покрытого слоем специальной стеклоэмали, и
изоляции с 0% CFC категории уровня С.
Дизайн: вертикальный настенный или
горизонтальный настенный.
Мощность водонагревателей варьирует от
1200 Вт до 2400 Вт.

Три варианта:
• Вертикальные малой емкости GTE на (30 и
50 литров).
• Вертикальные GTV (75-200 литров).
• Горизонтальные GTE на (100 и 150 литров).

Данная группа водонагревателей разработана
для установки в тех местах, где необходимо
обеспечить очень быструю подачу горячей воды
(кухня, душ, гараж, операционный зал и т.д.).
Эти водонагреватели очень просты в
установке благодаря своей системе фиксации:
необходим всего один опорный кронштейн.

Характеристики
•
•
•
•
•

IP25.
Быстрый нагрев воды.
Стальной бак, покрытый стеклоэмалью.
Магниевый анод.
Наружный контрольный терморегулятор
от 10 до 65ºC.
• Световой индикатор.
• Оснащены кабелем и штепсельной
вилкой.
• Предохранительный клапан и
изоляционные отверстия.

GTE группа, вертикальные малой емкости.

Водонагреватели GТЕ, малой емкости

Водонагреватели

Размеры указаны в таблице.

GTE 30

GTE 50

30

50

2000

2000

Расход электроэнергии на			Размеры (мм)
поддержание температуры,						
кВт/24ч (65°С)
A
B
C
D
E
0,73

0,90

623

918

338

338

463

750

345

345

81

81

Вес (кг)
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Емкость, л
Потребляемая мощность (Вт)
			
			

13

18

25

Серия водонагревателей от 75 до 200
литров укомплектована керамическими
нагревательными элементами.

Водонагреватели

GTV группа, вертикальные большой емкости.

Водонагреватели GТV

Размеры в мм

		
Емкость, л
Потребляемая мощность (Вт)
				
				
GTV 75

GTV 100

GTV 150

каталог 2010

GTV 200
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75

100

150

200

1200

1200

1800

2400

Характеристики
• IP25.
• Стальной бак, покрытый стеклоэмалью.
• Керамические («сухие») ТЭНы. Нет
необходимости в опустошении бака для
замены ТЭНа.
• Впускной патрубок из нержавеющей
стали.
• Изоляция высокого качества без CFC.
• Магниевый анод.
• Уменьшенный диаметр
водонагревателей (ø 505 мм).
• Внешний терморегулятор.
• Крепление на стену или на треногу
(используется одно фиксирующее
крепление для модели 75л).
• Световой индикатор.
• Оснащены кабелем и штепсельной
вилкой.
• Предохранительный клапан и
изоляционные отверстия.
• Термостатический клапан в качестве
дополнительного оборудования.

Расход электроэнергии на			Размеры (мм)			
поддержание температуры,						
кВт/24ч (65°С)
A
B
C
D
E
0,83

1,02

1,39

1,69

747

916

1261

1579

Устройство термостатического клапана
(только для GTV группы)
Устройство должно быть установлено на входе
холодной воды и на выходе горячей.
Позволяет подавать воду с постоянной и
регулируемой температурой.
Тренога (только для GTV группы)
•П
 ринудительное крепление
водонагревателя к стене.
• Высота 492 мм.

ºC

СОЕДИНЕНИЕ

40-60

3/4 “

–

35

–

35

798

35

798

35

570

120

Вес (кг)

27

748

122

32

1048

485

51

1048

161

41

GTH группа, Горизонтальные Большой Емкости.

Водонагреватели GTH, горизонтальные
Горизонтальные водонагреватели ELNUR
специально разработаны для горизонтальной
установки, исключая необходимость наличия
"дополнительного" пространства для размещения
термоэлемента.
GTH группа специально разработана для
помещений с ограниченной высотой. Эти
водонагреватели обеспечивают максимальную
производительность при минимальном расходе.
Подходят для крепления к стене или потолку.

Водонагреватели

Размеры в мм

Характеристики
• IP24.
• Стальной бак, покрытый стеклоэмалью.
• Предохранительный клапан и
изоляционные отверстия.
• Уменьшенный диаметр
водонагревателей (ø 505 мм).
• Оснащены кабелем и штепсельной
вилкой.
• Магниевый анод.

Потолочное крепление

Просмотреть, как снять термоэлемент

Модель
Емкость, л
Потребляемая мощность (Вт)
				
				
GTH 100

GTH 150

100

150

1600

2200

Расход электроэнергии на		
Размеры (мм)		
поддержание температуры,					
кВт/24ч (65°С)
A
B
C
D
1,16

1,54

860

1182

600

800

580

580

600

600

Вес (кг)

33

43
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Стенное крепление
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КОТЛЫ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Котлы с цифровым
управлением для отопления и
горячего водоснабжения

28

Электрические котлы Elnur с электронным
управлением дают возможность использовать
преимущества электрической энергии.
Они являются идеальным решением для
безопасной и эффективной системы отопления.
Все котлы Elnur данной группы могут быть
использованы в системе с радиаторами горячей
воды или «теплым полом», с комнатными или
программируемыми терморегуляторами. В
отличие от других котлов они не нуждаются
в ежегодном техническом обслуживании или
контроле.
Все компоненты, необходимые для
функционирования и установки, поставляются
вместе с котлом. Нет необходимости в установке
вентиляционных или газовых отводов, которые
могут отразиться на изоляции Вашего дома.
Электронные котлы Elnur полностью
бесшумны благодаря технологии TRIAC.
Кроме того их работа регулируется наружным
программируемым терморегулятором (см.
дополнительное оборудование), позволяет
адаптировать мощность отопления к
параметрам системы, достичь максимальной
производительности и значительной экономии.
Различные датчики температуры, потока
и расхода обеспечивают безопасность и
надежность работы.
Корпус моделей CMX из нержавеющей стали
гарантирует длительный срок службы, отсутствие
коррозии.

Кнопки легко очищаются и очень просты в
использовании.
Цифровой экран постоянно отображает
температуру циркулирующей горячей воды
системы отопления и горячей воды системы
водоснабжения.
Регулировка температуры в системе
отопления и бытовой горячей воды легко
осуществляется с использованием специальных
кнопок. Вы можете отключить систему
отопления, и обе кнопки будут заблокированы
для предупреждения каких-либо изменений.
Электронный контроль циркуляционного
насоса предупреждает блокировку в течение
долгих нефункциональных периодов.

CM15 и CM18 группы, отопление

CM15 и CM18 группы, отопление
Характеристики

РАЗМЕРЫ И СОЕДИНЕНИЕ
A - 1/2” ввод холодной воды
B - Сливной предохранительный клапан
C - 1/2” выход бытовой горячей воды
D - 3/4” возврат гор.воды для отопления
D - 3/4” подача гор.воды для отопления
F - Электрическое соединение.

КОТЛЫ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

•О
 топительный котёл выполнен из
изолированной стали.
• Нагревательные элементы выполнены из
нержавеющей стали INCOLOY800.
• Расширительный бак на 6 л.
• Электронное управление.
• Цифровой экран.
• Гидрометр 0-4 бар.
• Циркуляционный насос.
• Индикатор теплового потока.
• Ограничитель температуры нагрева
100ºC.
• Предохранительный клапан давления
нагрева 7 кг/см2.
• Терморегулятор.
• Защитное покрытие RAL 9010.

каталог 2010

CM15
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
кВт
18

15

13

15.480

12.900

11.180

230В~1

3x400В+N~

A

A

A

-

21,7

21,7

-

26,0

230В~1					
A
78,3

65,2

32

52,2

26,0

52,2

32

-

-

56,5

-

-

10

8.600

21,7

43,5

8

6.880

13,0

34,8

6

5.160

8,7

26,1

13,0

26,1

17,4

-

-

9

7

9.460

7.740
6.020

21,7

13,0
13,0

47,8

-

-

21,7

3

2.580

13,0

13,0

Включается использование мостового соединения.

32

30,4

13,0
8,7

32

39,1

-

-

13,0

32

-

13,0

4.300

3.440

-

39,1

5

4

32

26,0

10.320

21,7

Вес (кг)

65,2

12

11

1

ккал/ч

CM18

3x400В+N~

-

-

13,0

32
32

32

32

32

32

32
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Характеристики
•О
 топительный котёл выполнен из
изолированной стали.
• 50 литровый бак для бытовой горячей
воды выполнен из изолированной
нержавеющей стали без CFC.
• Нагревательные элементы для отопления
и горячего водоснабжения выполнены из
нержавеющей стали INCOLOY800
• Расширительный бак на 6 л для системы
отопления.
• Расширительный бак для бытовой горячей
воды на 2 л.
• Электронное управление.
• Электронный регулятор бытовой горячей
воды.
• Цифровой экран.
• Гидрометр 0-4 бар.
• Циркуляционный насос.
• Индикатор теплового потока.
• Ограничитель температуры нагрева
100ºC.
• Ограничитель температуры бытовой
горячей воды 80ºC.
• Предохранительный клапан давления
нагрева 3 кг/см2.
• Предохранительный клапан давления
бытовой горячей воды 7 кг/см2.
• Впускной клапан и наполнительный
клапан контура отопления.
• Терморегулятор.
• Защитное покрытие RAL 9010.
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КОТЛЫ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

CMX15 и CMX18 группы, отопление и бытовая горячая вода

CMX15 и CMX18 группы, отопление и бытовая
горячая вода

			
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

30

кВт

ккал/ч

18

15.480

13

11.180

15

12

11

10
9

8

7

6

5

4

3

1

230В~2

A

A

-

-

t1

A

A

-

26,0

78,3

6,42

-

-

65,2

5,49

10.320

21,7

52,2

7,16

8,43

7.740

6.880

6.020

5.160

21,7

21,7

21,7

13,0

13,0

13,0
8,7

4.300

13,0

2.580

13,0

3.440

8,7

t: время в минутах для подачи бытовой горячей воды.
2 Включается использование мостового соединения.

56,5

47,8

43,5

39,1

CMX18

3x400В+N~ 230В~2 				
		

21,7

8.600

A - 1/2” ввод холодной воды
B - Сливной
предохранительный
клапан
C - 1/2” выход бытовой
горячей воды
D - 3/4” возврат гор.воды
для отопления
D - 3/4” подача гор.воды
для отопления
F - Электрическое
соединение.

CMX15		

3x400В+N~

12.900

9.460

РАЗМЕРЫ И СОЕДИНЕНИЯ

7,56

26,0

t1

Вес (кг)

-

70

-

70

65,2

5,49

26,0

52,2

7,16

-

-

-

-

-

-

9,41

13,0

39,1

9,41

12,27

-

-

-

34,8

10,54

26,1

14,32

13,0

26,1

14,32

21,48

-

-

-

30,4

21,7

17,4

13,0

17,26
29,4

-

-

13,0

-

-

13,0

-

-

29,4

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Электрические
котлы для
отопления,
большой мощности

КОТЛЫ

Высокомощные электрические котлы ELNUR
обеспечивают преимущества и безопасность
использования электрической энергии.
Электрические котлы являются идеальным
решением для водяных систем отопления, при
отсутствии каких-либо других источников
энергии, при невозможности и непрактичности
установки дымоходов.
Котлы ELNUR могут быть использованы
вместе со стандартными радиаторами и
программируемыми системами, но в отличие
от газовых котлов они не требуют ежегодного
технического обслуживания или проверок.
Элементы из нержавеющей стали также
обеспечивают длительное бесперебойное
функционирование и минимальное обслуживание.
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C-82E группа, высокомощные, отопление

C-82E группа, высокомощные, отопление
Все детали, необходимые для установки
и функционирования, входящие в котел,
выполнены из нержавеющей стали и покрыты
защитным эпоксидным слоем.
Расположение термоэлементов допускает
работу при низких температурах, это значит, что
электрические соединения не перегреваются,
а также исключается любое повреждение
элементов.
Существуют только напольные версии.

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КОТЛЫ

•
•
•
•

A - Выход
B - Возврат тепла
Размеры в мм
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 мкость 40 литров.
Е
Панель управления.
Три режима.
Медные ТЭНы.
Расширительный бак и циркуляционный
насос не входят в комплектацию.
Термостатический контроль
температуры от 0º до 90ºC.
Ограничитель температуры 100ºC.
Термометр от 0º до 120ºC.
Гидрометр от 0 до 4 кг/см2.
Предохранительный клапан 3 кг/см2.
Предохранительный прессостат 0,5 кг/
см2.
Общий выключатель.
Выключатель с или без программатора.
Электропроводка атмосферного
терморегулятора.
Программирующее устройство на день.
Недельное программирующее
устройство как дополнительная опция.
Контрольный предохранитель.
Защитное покрытие RAL 9010.

Только напольная версия

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
НАПРЯЖЕНИЕ	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ
кВт
ккал/ч		
СОЕДИНЕНИЕ
24
20.640
400В 3N~
1¼”
27

23 220

400В 3N~

1¼”

33

28 380

400В 3N~

1¼”

30

36

40

45

50

60

70
80

90

25 800

30 960

34 400

38 700

43 000

51 600

60 200
68 800

77 400

400В 3N~

400В 3N~

400В 3N~

400В 3N~

400В 3N~

400В 3N~

400В 3N~
400В 3N~

400В 3N~

1¼”

1¼”

1¼”

1¼”

1¼”

1½”

ВЕС (кг)
61

62

63

64

65

66

67

68

69

1½”

70,5

2”

72,5

2”

71,5

Дополнительное
оборудование
Комнатный терморегулятор
Неоновый индикатор работы.
Выключатель.
Температурный диапазон: от 5ºC до 30ºC.
Рекомендуется для динамических тепловых
накопителей и электрических котлов.

Ранг

TA3

+5ºC до 30ºC

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель

Точность Макс.потр.мощность Напряжение
± 0.5ºC

10A

230В~

Проводной Цифровой программируемый
комнатный терморегулятор CPT-10
Программируемый комнатный терморегулятор.
Оптимизированная эргономика. Температурный
контроль.
Рекомендуется для динамических тепловых
накопителей и электрических котлов.
Характеристики

Технические характеристики
•И
 сточник питания: 2 LR03 батареи
(входят в комплект поставки).
• Выход: 2A реле.
• Регулировка: Pl или “вкл/ выкл”.
• Изоляция: Класс II.
• IP30.
• Установка: настенное крепление,
установка на опору или подставку.

Модель

Ранг

Точность

Размеры

CPT10

+5ºC до 30ºC

± 0.25ºC

135x80x20мм
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•Ж
 К-экран с синей подсветкой.
• Выбор режима: комфортный, экономный
и антизамерзание.
• Индикатор статуса отопления.
• Недельный и суточный программатор.
• Возможность копирования программы.
• Индикатор уровня батареи.
• Экран, отображающий установленную
температуру или температуру в комнате.

33

Беспроводной Цифровой программируемый
комнатный терморегулятор, EX2D & RX2D

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Программируемый комнатный
терморегулятор.
Оптимизированная эргономика.
Температурный контроль.
Рекомендуется для динамических тепловых
накопителей и электрических котлов.

Передатчик EX2D:
• Источник питания: 2 LR03 батареи
(входят в комплект поставки).
• Выход: 2A реле.
• Регулировка: Pl или “вкл/ выкл”.
• Установка: настенное крепление,
установка на опору или подставку.
Приемник RX2D:
• Источник питания: 230 В.
• Выход: 2 x 3A реле.
• Изоляция: Класс II.
• IP44.
• Установка: Крепление к стене.

EX2D Передатчик

RX2D Приемник
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•Ж
 К-экран с синей подсветкой.
• Выбор режима: комфортный, экономный
и антизамерзание.
• Индикатор статуса отопления.
• Недельный и суточный программатор
дополнительно.
• Возможность копирования программы.
• Индикатор уровня батареи.
• Экран, отображающий установленную
температуру или температуру в комнате.
Технические характеристики

Модель

34

Характеристики

Ранг

Точность

+5ºC до 30ºC

± 0.25ºC

		

Размеры
135x80x20мм

120x54x25мм

Регулятор заряда, Delta 60
Регулятор заряда DELTA 60 для тепловых
накопителей.
Это устройство устанавливается в щите
управления, позволяет автоматически
регулировать уровень заряда теплонакопителей в
зависимости от наружной температуры, которая
определяется внешним датчиком.
Что предотвращает перезарядку тепловых
накопителей и обеспечивает максимальную
экономию.

Характеристики
Модель

Напряжение

Макс.потр.мощность

Delta 60

230В~

10A

• Установка на дин-рейку (три модуля).
• Регулирование времени от 1 минуты до
8 часов.

Универсальное устройство управления,
3 выхода, RG90
Используется для работы с радиаторами,
конвекторами или в целом для
электроотопления.
Подходят для установки со стандартными
счетчиками электроэнергии (однофазными) или
электронными (одно или трехфазными).
Возможность регулирования трех групп
обогревателей.
Возможность подключения двух устройств
управления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 30 В, 50 Гц, ± 10%.
2
Изоляция: Класс II.
Потребления: 2 ВA.
3 нормально разомкнутых контакта, 2 A
230 В.
2 входа для устройств управления (часы,
программы и т.д.)
Удаленный контроль (1 вход)
Функция выбора группы отопления.
Возможность выбора тока срабатывания
защиты (от 15 A до 90 A).
Размеры: 4 модуля, h = 53 мм.
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МОДЕЛЬ

НАПРЯЖЕНИЕ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ВЫХОД

КАЛИБР

RG90

230В~

3 x 2A

ОТ 15A ДО 90A

Телефон: +34 91 628 14 40
Факс: + 34 91 629 15 66
e-mail: elnur@elnur.es
www.elnur.es

002/002362
002/002363

КАТАЛОГ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ СОДЕЙСТВИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ МАДРИДА

Все права защищены. С целью постоянного усовершенствования производимой продукции ELNUR s.a. оставляет за собой право на внесение изменений без уведомления об этом. Печать: Artes Gráficas Sedimás, S.L. Депонирование: M-15811-2010

Промышленная зона “EL
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