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Caratteristiche dello scaldabagno Simbolo
Unità di 
misura

WR 250-5… WR 325-5…

Potenza termica nominale Pn kW 17.4 21 .4

Potenza termica minima Pmin kW 7.0 7.0

Campo di regolazione della potenza termica kW 7.0 - 17.4 7.0 - 21.4

Portata termica nominale Qn kW 19.4 24.3

Portata termica minima Qmin kW 8.1 8.1

Valori di allacciamento gas

Pressione gas dinamica minima in ingresso

Gas metano G20 mbar 20.0 20.0

GPL G30/G31 mbar 30.0 30.0

Consumi

Gas metano H      Hi = 9.5 kWh/m3   (34.2 MJ/m3) G20 m3/h 2.1 2.6

GPL                     Hi = 12.8 kWh/kg   (46.08 MJ/kg) G30/G31 kg/h 1.6 1.9

Dati tecnici acqua *

Pressione massima ammissibile pw bar 12 12

Selettore di portata ruotato in senso antiorario (aperto)

     Portata acqua l 4 - 10 4 - 13

     Salto termico °C 25 25

     Pressione minima di funzionamento bar 0.2 0.2

     Pressione minima di funzionamento, per massima portata bar 0.6 1.0

Selettore di portata ruotato in senso orario (chiuso)

     Portata acqua l 2 - 5 2 - 6

     Salto termico °C 50 50

     Pressione minima di funzionamento pwmin bar 0.1 0.1

     Pressione minima di funzionamento, per massima portata bar 0.3 0.4

Valori gas combusti

Portata fumi kg/h 43 54

Temperatura gas di scarico con lunghezza minima dei condotti °C 220 230

Temperatura gas di scarico con lunghezza massima dei condotti °C 170 170

Valori elettrici del ventilatore

Tensione V AC 230 AC 230

Frequenza Hz 50 50

Assorbimento massimo W 65 65

Grado di protezione IP X4D X4D
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Dimensioni (mm) A B C D F Ø
WR250-5 AME 340 670 850 90 570 R1/2"
WR325-5 AME 390 700 880 90 600 R1/2"
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Problema Causa Soluzione

Mancata accensione. Fusibile guasto. Sostituire il fusibile.
Spia di blocco spenta. Mancanza di elettricità. Verificare l'alimentazione.

Mancata accensione. Mancanza gas. Verificare alimentazione gas.

Spia di blocco accesa.

Mancata accensione. É intervenuto il limitatore di
temperatura.

Controllare il limitatore di temperatura ed il
collegamento della scheda*.

Spia di blocco lampeggiante.

Fiamma bruciatore bassa,
l'acqua non si calda.

Pressione gas insufficiente. Controllare che le bombole gas durante l'uso.
In tal caso spostarle il luogo più caldo (solo
GPL). Controllare le condizioni ed il tipo del
riduttore di pressione (solo GPL): in caso di
necessità, sostituirlo*.

Filtro gas o bruciatore sporchi o
danneggati.

Pulire filtro gas o bruciatore*.

Quantità acqua insufficiente. Insufficiente pressione idrica. Regolare la pressione.

Filtri o miscelatori intasati. Controllare e pulire.

Gruppo acqua bloccato. Pulire il filtro*.

Scambiatore intasato (calcare). Pulire e decalcificare*.
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