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Функции и характеристики: 

Функциональность
Электронагреватель оснащен 5 
установками температуры радиатора 
в диапазоне от 30°C до 60°C, поддер-
жание которой обеспечивает элек-
тронный датчик. Устройство демон-
стрирует установленную температуру, 
режим нагрева и ожидания. Устрой-
ство отличается низким энергопотре-
блением в режиме ожидания.

Функция сушки
Возможность установить желаемую 
температуру обогрева на два часа, 
по истечении которых электронаг-
реватель вернется в режим работы, 
в котором был до момента включения 
сушки.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнергии, 
электронагреватель запоминает по-
следний режим работы (актуальную 
настройку), что позволяет работать 
с внешними таймерами и системой 
«Умный дом». 

Безопасность
Электронагреватель оснащен модулем 
защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). 
Tакже устройство обладает двойной 
защитой от перегрева, а также от чрез-
мерного роста температуры радиато-
ра. Электронагреватель сигнализирует 
аварийные состояния. Устройство 
также оснащено модулем защиты на 
случай работы в сухом радиаторе, без 
теплоносителя.

Дизайн
Версия с прямым кабелем без вилки 
оcнащена маскирующим элементом 
кабеля. 

Цвета
Доступный цвет: белый, серебристый, 
хром и черный. При единовременном 
заказе любых электронагревателей 
в количестве минимум 100 шт. одного 
цвета, доступны также цвета RAL, 
латунь и золото.

Технические данные:

Напряжение: 230 V / 50 Hz
Класс изоляции: Класс I

Подключение радиатора: G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]: IPx5

MOA

   Модель   Мощность 
[Вт]

  Упаковка Цвет Тип кабеля 

WE MOA MOA 01 120 F ПЭ пленка 916 Белый W Прямой кабель с вилкой
MAT MOA + тройник 02 200 T Тубус SMA Серебристый U Спиральный кабель с вилкой

03 300 CRO Хром M Прямой кабель без вилки  
(c маскирующим элементом)04 400 905 Черный

06 600 
08 800
10 1000
12 1200

Таблица конфигураций:

Пример кода заказа: WE MAT  04 T SMA W
Код модели Код упаковки

Код мощности Код цвета Код типа кабеля

Проект: Katarzyna Molicka i Michał Sowa

Элементы кода обозначены голубым цветом.
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Прямой кабель без вилки 
(c маскирующим элементом) 

Прямой кабель с вилкой

Спиральный кабель с вилкой

MOA

Мощность [Вт]

L [мм]

120 

315

200 

275

300 

300

400 

335

600

365

800 

475

1000 

565

1200

660

www.termaheat.pl стр. 3 из 320160802WOŁOSIUK


