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A Класс энергоэффек-
тивности A Класс энергоэффек-

тивности

Удобство, простота и 
лаконичность. 

Проточный водонагреватель E-compact
CEX-U

Компактный, 
мощный и многофунк-
циональный. 

Проточный водонагреватель E-compact
CEX

Пример напорного 
варианта монтажа:

Электронное управление прибора CEX-U обеспечивает 
оптимальный расход электроэнергии при нагреве воды. При 
прохождении через прибор вода нагревается точно до задан-
ной температуры. Температура выбирается нажатием одной из 
кнопок на ЖК-панели. Заводские настройки – 35 °C и 48 °C.

> Компактный проточный водонагреватель для монтажа п
од раковину с электронным управлением 

> Выбор необходимой температуры осуществляется на-
жатием кнопок на панели управления с ЖК-дисплеем 
в диапазоне от 20 °C до 60 °C 

> Две программируемые кнопки выбора заданной темпера-т
уры, функция ограничения максимальной температуры, а 
также функциональные индикаторы  

> Смешивать с холодной водой больше не требуется

> Простоте монтажа под кухонной мойкой способствуют ком-
пактные размеры прибора и выходы с наружной резьбой 
⅜" для подводки в напорном и безнапорном варианте 
монтажа

> С кабелем питания для неразъемного соединения

> Дополнительные принадлежности:
Беспроводной пульт ДУ FX
FX: № для заказа 2400-26050 (изображение изделия на странице DSX)

Универсальный проточный водонагреватель E-compact средней 
мощности для мойки, раковины или душа.

> Компактный проточный водонагреватель с электрон-н
ым управлением 

> Выбор необходимой температуры осуществляется на-
жатием кнопок на панели управления с ЖК-дисплеем 
в диапазоне от 20 °C до 60 °C 

> Две программируемые кнопки выбора заданной темпера-т
уры, функция ограничения максимальной температуры, а 
также функциональные индикаторы

> Смешивать с холодной водой больше не требуется

> Простоте монтажа способствуют компактные размеры 
прибора и выходы с наружной резьбой ½" для подводки в 
напорном и безнапорном варианте монтажа 

> С кабелем питания для неразъемного соединения

> Рекомендуемые принадлежности для душа: Регулируе
мый набор для душа CXH
CXH: № для заказа 0300-0086

> Дополнительные принадлежности:
Беспроводной пульт ДУ FX
FX: № для заказа 2400-26050 

(изображение изделия на странице DSX)

Совместим 
с системами 

интеллектуального 
управления

Совместим с 
гелиосистема-
ми, подходит 
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предварительно 
нагретой воды *)

Опциональный 
беспроводной 

пульт ДУ 

Совместим 
с системами 

интеллектуального 
управления

Совместим с 
гелиосистема-
ми, подходит 
для нагрева 

предварительно 
нагретой воды *)

Опциональный 
беспроводной 

пульт ДУ

Рекомендуемые принадлежности для душа:

Пример напорного варианта для ГВС 
двух потребителей:
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CEX 9-U (6,6 или 8,8 кВт 5) ) | CEX-U (11 или 13,5 кВт 5) )

Макс. рабочее давление [МПа (бар)]: 1 (10)

Подключение подводки (резьбовые соединения): G ½" | G ⅜"

Производительность ГВ при ∆t = 33 K 1) 2) [л/мин]: 3,8 | 5,0 3)| 4,8 | 5,8 3)

Включение при протоке/макс. проток 4)  [л/мин] 2 / 5

Номинальная мощность [кВт]: 6,6 | 8,8 | 11,0 | 13,5

Напряжение:  1~ / N / PE 220 – 240 В ~ | 3~ / PE 400 В ~

Номинальный ток 2) [A]: 29 | 38 | 16 | 20

Необходимое сечение кабеля [мм2]: 4–6 | 6 | 1,5 | 2,5

Класс защиты: IP 24

Удельное сопротивление воды при 15 °C [Ωсм] ≥ : 1000 | 1100 

Габариты (В × Ш × Г) [см]: 29,4 × 17,7 × 10,8

Вес заполненного прибора [кг]: прибл. 2,7

*) Температура воды на входе ≤ 70 °C     1) Увеличение температуры с, например, 12 °C до 45 °C     2) Зависит от выбранной мощности    
3) Смешанная вода     4) Проток ограничен для оптимального увеличения температуры     5) С системой Multiple Power System MPS®, 
максимальная мощность прибора устанавливается при монтаже

CEX 9 (6,6 или 8,8  кВт 5) ) | CEX (11 или 13,5 кВт 5) )

Макс. рабочее давление [МПа (бар)]: 1 (10)

Подключение подводки (резьбовые соединения): G ½" | G ½"

Производительность ГВ при ∆t = 28 K 1) 2) [л/мин]: 3,4 | 4,5| 5,6 | 6,9 3)

Включение при протоке/макс. проток 4) [л/мин] 2 / 5

Номинальная мощность [кВт]: 6,6 | 8,8 | 11,0 | 13,5

Напряжение:  1~ / N / PE 220 – 240 В ~ | 3~ / PE 400 В ~

Номинальный ток 2) [A]: 29 | 38 | 16 | 20

Необходимое сечение кабеля [мм2]: 4–6 | 6 | 1,5 | 2,5

Класс защиты: IP 24

Удельное сопротивление воды при 15 °C [Ωсм] ≥ : 1100 | 1100 

Габариты (В × Ш × Г) [см]: 29,4 × 17,7 × 10,8

Вес заполненного прибора [кг]: прибл. 2,7

*) Температура воды на входе ≤ 70 °C     1) Увеличение температуры с, например, 12 °C до 40 °C     2) Зависит от выбранной мощности    
3) Смешанная вода     4) Проток ограничен для оптимального увеличения температуры     5) С системой Multiple Power System MPS®, 
максимальная мощность прибора устанавливается при монтаже
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