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2.8 Kombi Teknik Verileri ve Detay Görünümü
 2.8.1 Teknik Veriler

$�����"	�
	���->�!"�,"���8U����R����!�����!������������%��	�����������������!�,���0������������:

Tablo 2.2

MODEL  Birim  HK T 224  HK T 228  

Kapasite Özellikleri     

Is�l Yük (Hi) kcal/h  
(kW)  

9030 -21758 
(10,5 -25,3)  

11180 -25026 
(13 -29,1)  

Is�l Güç  kcal/h 
(kW)  

7826 -20038 
(9,1 -23,3)  

9718 -23220 
(11,3 -27)  

Verim  % 92,2  92,5  

Is�tma Devresi Özellikleri     

Tesisat S�cakl�k Ayar Aral���  °C 38-80 38-80 

Genle�me Tank� Kapasitesi  lt 7 7 

Maksimum Tesisat Kapasitesi (75°C ortalama su 
s�cakl���nda)  lt  140  140  

Maksimum Çal��ma Bas�nc�  bar  3 3 

Kullan�m Suyu Devresi Özellikleri     

S�cakl�k Ayar Aral���  °C 35-60 35-60 

Minimum Su Debisi  lt/dk  2,5  2,5  

Spesifik Su Debisi (30°C s�cakl�k fark�nda)  lt/d k 10 12,7  

Minumum Su Bas�nc�  bar  0,25  0,25  

Maksimum Su Bas�nc�  bar  8 8 

Elektriksel Özellikler     

Elektrik Beslemesi   220 -240 V / 50 
Hz 

220 -240 V / 50 
Hz 

Elektriksel Koruma S�n�f�   IPX4D  IPX4D  

Maksimum Elektriksel Güç  W 98 98 

At�kgaz Devresi Özellikleri     

At�kgaz Ç�k�� Çap�  mm  60/100  60/100  

Boyut ve A��rl�k     
Yükseklik x En x Derinlik  mm  700 x 410 x 280  700 x 444 x 280  
Net A��rl�k  kg 29,5 32 

Brüt A��rl�k  kg 32,5  35 
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2.8.2 Kombi Detay Görünümü
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#����l	 Mü����	m	z,

S	z���� 	y	 ������� v��m�k kada�, 	y	 h	zm�� v�����	� d� ���m	�� 	�a�yo�uz. Bu �����l�
�������	m	zl� 	��	l	 h�� ���lü h	zm�� 	h�	yac�zda;

G MüD�eri �le�iDim Merkezimizin 444 1 833 �����al ��l�f����u a�aya�ak,
G G���kl	 	s� y��k	l	 s��v	s���	m	z� ba�v����ak,
G www.���	�dokum.com.�� 	������� s	��m	z	 z	ya��� �����k, �	l�	 ����	l�c��	�	z v� �	�k��	m	z�
  ula���	l�c��	�	z	 �	��	���	�	z� s��a�z.

 Uyulmas" Gereken Öneri ve Bilgiler:
1. ������üzü ald��zda G��a��	 B����s	�	 Y��k	l	 Sa�c�za o�ayla����z.
2. ������üzü mo��aj v� k�����ma klavuzu �sasla��a ���� kulla��z.
3. S��v	s� 	h�	yac�z �������da MüD�eri �le�iDim Merkezimiz için 444 1 833 �����al 
��l�fo�u a�ay�z.
4. H	zm�� 	ç	� ����� ����vl	 k	�	y� DEM�RDÖKÜM �a�af��a� v��	�m	� k	�l	k ka��� s����uz.
5. Al�a� h	zm�� s���as�da s��v	s ��k�	sy��	���� ald��z “H�ZMET BELGES�N�” saklay�z.
 Alaca��z H	zm�� B����s	, 	���	d� c	haz�zda m�yda�a �����	l�c�k @��@���	 b	� s����da
 s	z� y��a� s��layacak��.
6. Sa�ay	 Baka�l��ca ���	��	���, ��ü� kulla�m öm�ü 15 yld�.
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