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Nenninhalt l 380
Durchmesser mm 700
Höhe mm 1625
Kippmaß mm 1738
Gewicht kg 130
Anschlußgröße R 1
Kaltwasser KW mm 55
Warmwasser WW mm 1523
Anschlußgröße R 1
Solarvorlauf SV mm 909
Solarrücklauf SR mm 220
Anschlußgröße R 1
Heizungvorlauf HV mm 1354
Heizungsrücklauf HR mm 1006
Anschlußgröße R 3/4
Zirkulation Z mm 1111
Tauchhülse Fühler Solar mm 369

Heizung mm 1223
Blindflansch mm 275

TK mm 150
Muffe für E-Heizung Rp 1½ mm 957
45° gedreht
Heizfläche unten m² 1,8
Dauerleistung unten tKW = 10°C l/h 1395

tWW = 45°C kW 57
Inhalt des Solarwärmetauschers l 11,3
Heizfläche oben m² 1,05
Dauerleistung oben tKW = 10°C l/h 784

tWW = 45°C kW 32
Leistungskennzahl NL unten tKW = 10°C 15,2
Leistungskennzahl NL oben tSp = 60°C 5,7

tWW = 45°C
Anodenlänge mm G1x900
Isolationsstärke mm 50
Bereitschaftsverluste in 24 Std. kWh 2,6
zul. Betriebsüberdruck Heizwasser bar 10

Brauchwasser bar 10
zul. Betriebstemperatur Heizwasser °C 110

Brauchwasser °C 95
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Nenninhalt l 292
Durchmesser mm 600
Höhe mm 1825
Kippmaß mm 1922
Gewicht kg 160
Anschlußgröße R 1
Kaltwasser KW mm 90
Warmwasser WW mm 1725
Anschlußgröße R 1
Solarvorlauf SV mm 964
Solarrücklauf SR mm 254
Anschlußgröße R 1
Heizungvorlauf HV mm 1424
Heizungsrücklauf HR mm 1064
Anschlußgröße R 3/4
Zirkulation Z mm 1179
Tauchhülse Fühler Solar mm 403

Heizung mm 1289
Blindflansch mm 324

TK mm 150
Muffe für E-Heizung Rp 1½ mm 1013
45° gedreht
Heizfläche unten m² 1,55
Dauerleistung unten tKW = 10°C l/h 1180

tWW = 45°C kW 48
Inhalt des Solarwärmetauschers l 8,2
Heizfläche oben m² 0,8
Dauerleistung oben tKW = 10°C l/h 637

tWW = 45°C kW 26
Leistungskennzahl NL unten tKW = 10°C 8,4
Leistungskennzahl NL oben tSp = 60°C 2,5

tWW = 45°C
Anodenlänge mm G1x1100
Isolationsstärke mm 50
Bereitschaftsverluste in 24 Std. kWh 2,1
zul. Betriebsüberdruck Heizwasser bar 10

Brauchwasser bar 10
zul. Betriebstemperatur Heizwasser °C 110

Brauchwasser °C 95
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Contenu nominal l 292
Diamètre mm 600
Hauteur mm 1825
Taille de renversement mm 1922
Poids kg 160
Taille de raccordement R 1
Eau froide KW mm 90
Eau chaude WW mm 1725
Taille de raccordement R 1
Aller solaire SV mm 964
Retour solaire SR mm 254
Taille de raccordement R 1
Aller chauffage HV mm 1424
Retour chauffage HR mm 1064
Taille de raccordement R 3/4
Circulation Z mm 1179
Doigt de gant sonde Solaire mm 403

Chauffage mm 1289
Bride d'obturation mm 324

TK mm 150
Manchon pour chauffage E Rp 1½ mm 1013
tourné à 45°
Surface de chauffe inférieure m² 1,55
Puissance continue inférieure tKW = 10°C l/h 1180

tWW = 45°C kW 48
Contenu de l'échangeur thermique 
solaire l 8,2
Surface de chauffe supérieure m² 0,8
Puissance continue supérieure tKW = 10°C l/h 637

tWW = 45°C kW 26
Indice de puissance NL inférieure tKW = 10°C 8,4

tSp = 60°C 2,5
tWW = 45°C

Longueur de l'anode mm G1x1100
Épaisseur de l'isolation mm 50
Pertes en attente en 24 h kWh 2,1
Surpression de service autorisée Eau de chauffage bar 10

Eau industrielle bar 10
Température de service autorisée Eau de chauffage °C 110

Eau industrielle °C 95

Indice de puissance NL supérieure

�����������	
�
Contenu nominal l 380
Diamètre mm 700
Hauteur mm 1625
Taille renversée mm 1738
Poids kg 130
Taille de raccordement R 1
Eau froide KW mm 55
Eau chaude WW mm 1523
Taille de raccordement R 1
Aller solaire SV mm 909
Retour solaire SR mm 220
Taille de raccordement R 1
Aller chauffage HV mm 1354
Retour chauffage HR mm 1006
Taille de raccordement R 3/4
Circulation Z mm 1111
Doigt de gant sonde Solaire mm 369

Chauffage mm 1223
Bride d'obturation mm 275

TK mm 150
Manchon pour chauffage E Rp 1½ mm 957
tourné à 45° 
Surface de chauffe inférieure m² 1,8
Puissance continue inférieure tKW = 10°C l/h 1395

tWW = 45°C kW 57
Contenu de l'échangeur thermique 
solaire l 11,3
Surface de chauffe supérieure m² 1,05
Puissance continue supérieure tKW = 10°C l/h 784

tWW = 45°C kW 32
Indice de puissance NL inférieur tKW = 10°C 15,2
Indice de puissance NL supérieur tSp = 60°C 5,7

tWW = 45°C
Longueur anode mm G1x900
Épaisseur de l'isolation mm 50
Pertes en attente en 24 h kWh 2,6
Surpression de service autorisée Eau de chauffage bar 10

Eau industrielle bar 10
Température de service autorisée Eau de chauffage °C 110

Eau industrielle °C 95
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Nominale inhoud l 380
Diameter mm 700
Hoogte mm 1625
Kantelmaat mm 1738
Gewicht kg 130
Aansluitgrootte R 1
Koud water KW mm 55
Warm water WW mm 1523
Aansluitgrootte R 1
Zonnetoevoer ZT mm 909
Zonneterugloop ZT mm 220
Aansluitgrootte R 1
Verwarmingstoevoer Vtoev. mm 1354
Verwarmingsterugloop VTer. mm 1006
Aansluitgrootte R 3/4
Circulatie C mm 1111
Dompelhuls voeler Zon mm 369

Verwarming mm 1223
Blinde flens mm 275

TK mm 150
Mof voor elektrische verwarming Rp 1½ mm 957
45° gedraaid
Verwarmingsoppervlak onder m² 1,8
Continu vermogen onder tKW = 10°C l/h 1395

tWW = 45°C kW 57
Inhoud van de 
zonnewarmtewisselaar l 11,3
Verwarmingsoppervlak boven m² 1,05
Continu vermogen boven tKW = 10°C l/h 784

tWW = 45°C kW 32
Vermogenskarakteristiek NV onder tKW = 10°C 15,2
Vermogenskarakteristiek NV boven tRes = 60°C 5,7

tWW = 45°C
Anodelengte mm G1x900
Isolatiedikte mm 50
Operationele verliezen in 24 uur kWh 2,6
Toegel. bedrijfsoverdruk Verwarmingswater bar 10

Verbruikswater bar 10
Toegel. bedrijfstemperatuur Verwarmingswater °C 110

Verbruikswater °C 95

���������	�
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Nominale inhoud l 292
Diameter mm 600
Hoogte mm 1825
Kantelmaat mm 1922
Gewicht kg 160
Aansluitgrootte R 1
Koud water KW mm 90
Warm water WW mm 1725
Aansluitgrootte R 1
Zonnetoevoer ZT mm 964
Zonneterugloop ZT mm 254
Aansluitgrootte R 1
Verwarmingstoevoer Vtoev. mm 1424
Verwarmingsterugloop VTer. mm 1064
Aansluitgrootte R 3/4
Circulatie C mm 1179
Dompelhuls voeler Zon mm 403

Verwarming mm 1289
Blinde flens mm 324

TK mm 150
Mof voor elektrische verwarming Rp 1½ mm 1013
45° gedraaid
Verwarmingsoppervlak onder m² 1,55
Continu vermogen onder tKW = 10°C l/h 1180

tWW = 45°C kW 48
Inhoud van de 
zonnewarmtewisselaar l 8,2
Verwarmingsoppervlak boven m² 0,8
Continu vermogen boven tKW = 10°C l/h 637

tWW = 45°C kW 26
Vermogenskarakteristiek NV onder tKW = 10°C 8,4
Vermogenskarakteristiek NV boven tRes = 60°C 2,5

tWW = 45°C
Anodelengte mm G1x1100
Isolatiedikte mm 50
Operationele verliezen in 24 uur kWh 2,1
Toegel. bedrijfsoverdruk Verwarmingswater bar 10

Verbruikswater bar 10
Toegel. bedrijfstemperatuur Verwarmingswater °C 110

Verbruikswater °C 95
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