
5 комплектаций одного 
электроотопительного прибора 

WARMOS 

 
7-ступенчатый электрический котел с 

функционалом мини-котельной 
и механическим управлением 



WARMOS 

 Линейка приборов WARMOS – 7-ступенчатые надежные электрические котлы с функционалом мини-котельной и 

механическим типом управления.  

Ассортимент представлен 5-ю комплектациями:  

Модели прибора мощностью от 3 до 8кВт имеют 

универсальное подключение к однофазной и 

трехфазной сети. 

 

Мощность Подключение, В 

3 кВт 220/380 

5 кВт 220/380 

8 кВт 220/380 

11,5 кВт 380 

15 кВт 380 

18 кВт 380 

21 кВт 380 

24 кВт 380 

27 квт 380 

Мощностной ряд приборов WARMOS: 



WARMOS. Преимущества 

- Сокращает затраты на оплату счетов за электричество с помощью 
пользовательской настройки ограничения ступеней мощности. 

- Распределение мощностной нагрузки на примере прибора мощностью 8кВт: 

- Ассортимент электрических котлов с оптимальным набором устройств в 

комплектации для решения конкретной задачи потребителя.   

- Механическая система управления прибором проста, надежна и 

ремонтопригодна.  

- Гарантированно будут задействованы только включенные пользователем 

ступени мощности. 

Линейка приборов WARMOS 

Надежность 

Экономичность 

Ступени 
мощности 

1 2 3 4 5 6 7 

Мощность, 
кВт 

~ 1,9 ~ 2,7 ~ 3,7 
 

~ 4,5 
 

~ 5,4 
 

~ 6,3  
 

~ 8,07 

При необходимости пользователь 

может задействовать прибор 

всего на 23% от его мощности!  



WARMOS. Преимущества 

Многоуровневая система защиты 

- Датчик минимального давления отключает прибор при давлении менее 0,1Мпа. 

- Самовозвратный термовыключатель отключает нагрев при превышении температуры теплоносителя более 92°C. 

- Визуализация на панели управления для оповещения о существенном понижении давления или при перегорании 

предохранителя насоса.  

При наступлении таких ситуаций прибор автоматически отключает нагрев и потребление электрической энергии. 

Удобство монтажа 

- Подходит как для установки в уже смонтированные системы отопления, так и во вновь создаваемые. 

- Применяется в системе «теплый пол» при установке смесительного клапана. 

- Легко устанавливается в местах без доступа к боковым стенкам. 

- Подходит к использованию любой теплоноситель, сертифицированный для электрокотлов. 

Комфорт  использования 

- Низкий уровень контроль шума и компактные габариты позволяют размещать его в жилой части дома. 

- Управление и работы котла из любой точки мира*. 

- Возможность задать недельное расписание работы прибора*.  

- Прибор оптимален для приготовления горячей воды в косвенных водонагревателях 

*при подключении модуля дистанционного управления 



WARMOS. Комплектность 

Приборы представляют собой  комплекс устройств мини-котельной: 

Теплоизолированная емкость с нержавеющими блоками ТЭН (Baker),  

Экспанзомат мембранного типа, 6л 

Циркуляционный насос 5-20 

Термостат  

Датчик минимального давления 

Самовозвратный термовыключатель 

Система силовых реле 

Контактор 

Панель управления 

Предохранители насоса и цепей 

управления 

Колодка для подключения внешних 

управляющих устройств 

Вариант комплектации CLASSIC 

Предохранительный клапан (только модификация CLASSIC) 

Зажимы для подключения фазных и нейтральных 

проводов 



WARMOS. Управление 

Включение/выключение ступеней мощности 

производится нажатием различных 

комбинаций клавиш. 

На лицевой панели символами     отмечено 

какие клавиши надо нажать для включения 

каждой ступени.  

 

 

 

Пример включения ступеней: 

4 ступень включается нажатием 1 и 2 

клавиши. 

6 ступень – 2 и 3 клавиши. 

 

Регулировка температуры теплоносителя 

осуществляется поворотом ручки 

термостата. 

Сигнальная лампа 



WARMOS. Комплектации 

Комплектация 

Устройства в комплекте 

Датчик 
минимального 

давления 

Экспанзомат 6л. Циркуляционный 
насос 

Предохранительный 
клапан /  

Группа безопасности 

Хронотермостат /  
Модуль дистанционного 

управления 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Каждая комплектация прибора дополняется различным набором специальных устройств. 



WARMOS. Габаритные размеры 

В приборах WARMOS соединительные 

патрубки и контактные клеммы 

расположены на верхней и в нижней 

плоскостях котла. 

Это позволяет устанавливать прибор в 

местах без доступа к боковым стенкам.  



WARMOS. Возможности 

Все приборы WARMOS могут управляться при помощи модулей дистанционного 

управления ЭВАН Climate через смартфон, планшет или компьютер.  

В комплектации EXCLUSIVE модуль 

входит в комплект прибора. 

 



WARMOS 

WARMOS - надежный и безопасный 

электроотопительный котел с простым управлением и 

экономичным расходованием электроэнергии.   

  


