
водонагревательное оборудование в сезоне 201418

Технические характеристики
Единицы 
измере-

ния

Обычный проточный 
водонагреватель

Проточный 
водонагреватель 

Watermaster I, модель 
WHE 5.5 XTR H1

Мощность прибора Вт 5500 5500

Температура входящей воды ℃ 6 6

Скорость протока воды л/мин 3,1 3,1

Дельта нагрева ℃ 25 25

Температура нагретой воды ℃ 31 31

Время нагрева сек 80 40

Количество затраченной воды л 4,13 2,06

Количество затраченной электроэнергии Вт 117,7 58,8

За один сеанс использования обычный проточный водонагреватель использует на 60 Вт/ч больше, при 
этом тратя на 2 литра воды больше, чтобы достичь температуры воды на выходе + 31℃

При включении проточного водонагревателя Watermaster I 
десять раз в сутки, и достижении дельты температуры в 25 
градусов, пользователь очевидно экономит 960 рублей* в 
год на оплате электроэнергии и 240 рублей* в год на оплате 
счетов за водоснабжение, что составляет

1200 рублей в год!

Не экономьте на качестве.

Впечатляющие сравнительные тесты двух моделей

* для расчетов использовались средние показатели стоимости коммунальных услуг в РФ

Экономьте воду.
Экономьте электроэнергию.
Экономьте время.
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Серия проточных 
водонагревателей Watermaster 

I получает шесть победных 
«очков» за такие важные 

преимущества, как степень 
безопастности эксплуатации, 
эффективность нагрева воды 

и надежность конструкции. 
Обычные водонагреватели 

проигрывают серии 
Watermaster I с разгромным 

счетом

раундов

VS
обычный проточный водонагреватель

Watermaster I

6 2

8
Серия проточных водонагревателей Watermaster I

Модельный ряд серии Watermaster I:                                              
3,5 кВт / 4,5 кВт / 5,5 кВт

Обычная серия проточных водонагревателей

Диапазон мощности: от 3,5 кВт до 6,0 кВт (в 
зависимости от модельного ряда) 

1 Датчик протока
При случайном перекрытии воды как на входе, так и 
на выходе, нагрев нагревательного элемента сразу 
прекращается.
Повышенная степень безопасности водонагревателя с 
дополнительной защитой от неприятных случайностей

1 Датчик давления
При случайном перекрытии выхода горячей 
воды нагрев ТЭНа не отключается, и поэтому 
потребитель должен самостоятельно 
уделять повышенное внимание безопасности 
эксплуатации водонагревателя

2 Тип нагревательного элемента: нихромовый 
двухспиральный нагревательный элемент с 
керамической защитой
За счет того, что контакт происходит непосредственно 
между спиралью и водой, тепло передается намного 
быстрее и интенсивнее, нагрев воды происходит 
эффективнее

2 Тип нагревательного элемента: 
медный ТЭН (трубчатый 
нагревательный элемент)
Стандартный тип нагревательного элемента 
позволяет нагревать воду простым, 
стандартным способом. Нет прямого 
контакта между спиралью ТЭНа и водой

3 Предварительный подогрев воды: есть
За счет того, что вода начинает подогреваться еще 
до того, как вступит в непосредственный контакт с 
нагревательным элементом, существенно сокращается 
общее время нагрева воды при равном протоке

3 Предварительный подогрев воды: 
отсутствует

4 Отключение режима нагрева в случае 
перегрева: резистивный термодатчик
По сравнению со стандартным термоограничителем, 
резистивный термодатчик обеспечивает более точное 
измерение температуры и, следовательно, такая 
конструкция водонагревателя является более надежной. 
Потребитель может рассчитывать на гарантированное 
отключение режима нагрева воды в случае перегрева

4 Отключение режима нагрева в случае 
перегрева:
биметаллический термоограничитель

5 Выводы входа и выхода воды:                      
металл
Патрубки, сделанные из металла, исключают 
возможность повреждения резьбового соединения при 
подключении водонагревателя

5 Выводы входа и выхода воды:   
пластик
При ошибочной установке водонагревателя 
велика вероятность повредить резьбовое 
соединение

6 Дополнительная комплекация: отсутствует 6 Дополнительная комплекация: есть
Как правило, у обычных проточных 
водонагревателей всегда есть в комплекте 
душевая лейка и/или кран - в зависимости от 
модельного ряда той или иной серии

7 Возможность выбора режима мощности: нет 7 Возможность выбора режима 
мощности: есть
Обычно, если в серии проточных 
водонагревателей есть модели мощностью 5 
кВт и более, то такие модели предполагают 
возможность выбора одного из трех 
режимов мощности 

8 Время нагрева воды на Δ25℃
За счет уникальной конструкции нагревательного 
элемента, а также предварительного подогрева 
воды и особой маршрутизации протока воды через 
нагревательную емкость, нагрев воды происходит, в 
среднем, в 2 (!) раза быстрее, чем у стандартного 
проточного водонагревателя

8 Время нагрева воды на Δ25℃
Обычно не меньше, чем 80 секунд


