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Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro ohřev teplé vody  
Nerezový zásobník TUV - 300 litrů 
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IMMERWATER 300 V3 
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Poznámka: Doporu�ený minimální objem expanzní nádoby je 12 l pro objem oh�íva�e 300 l. 
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����32�V p�ípad� použití konektoru CN26 a CN2 je nutné zasáhnout do elektroinstalace jednotky IMMERWATER.            
Toto smí provád�t pouze servisní  technik s pat�i�ným servisním oprávn�ním. 
V p�ípad� neodborného a neoprávn�ného zásahu do elektroinstalace jednotky IMMERWATER nebude v p�ípad�            
poškození uznána na výrobek záruka. 
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����32� V p�ípad� použití konektoru CN11 nutné zasáhnout do elektroinstalace jednotky IMMERWATER.            
Instalaci smí provád�t pouze servisní  technik s pat�i�ným servisním a elektrickým oprávn�ním. 
V p�ípad� neodborného a neoprávn�ného zásahu do elektroinstalace jednotky IMMERWATER nebude v p�ípad�            
poškození uznána na výrobek záruka. 
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Tato verze návodu nahrazuje a ruší všechny p�edešlé. Pravidelné aktualizace návodu na www.vipsgas.cz 
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Tepelné��erpadlo�ur�ené�pro�oh�ev�TUV�

Model� RSJ�35/300RDN3�D(S)�

Popis� �� T��pro�oh�ev�TUV�

Použi�:� �� Oh�ev�TUV�

Napájení:� Ph/V/Hz� 1F/220�240V~�/50Hz�

Provedení:� Kompaktní�

Chladivo/váha�chladiva� R134a�/�1200g�

Energe�cká�ú�innost�oh�evu�vody�	wh:� (%)� 101.0�

T�ída�energe�cké�ú�innos��modelu�ur�ená�podle�bodu�1�p�ílohy�II� T�ída�A�

Ro�ní�spot�eba�energie�v�pr
m�rných�klima�ckých�podmínkách� kW/h� 1673�

Ro�ní�spot�eba�energie�za�chladn�jších�klima�ckých�podmínek� kW/h� 1924�

Ro�ní�spot�eba�energie�v�teplejších�klima�ckých�podmínkách� kW/h� 1539�

Denní�spot�eba�elekt�iny�Qelec:� kWh� 7,7�

Hladina�akus�ckého�výkonu�v�dB�(v�interiéru):� dB� 48�

Objem�použitelné�vody��40�°C�1)� l� 367�

Zát�žové�pro�ly�oh�íva�
�vody,�Typ:� XL�

1)�A20/W10�54,�podle�EN16147�a�platného�na�ízení��.�812/2013��
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