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7HPC 640 /HA
7HPC 640 X/HA
7HPC 640 GH/HA
7HPC 631 /HA
7HPC 631 X/HA
7HPC 640N /HA
7HPC 640N GH/HA
7HPC 640N X /HA
PC 640N /HA
PC 640N X/HA
7HPC 640 T GH /HA
7HPC 640 T R /HA
7HPC 640 T X /HA
GPN 64 NW RFH
GPN 64 NCI RFH
GPN 64 NI RFH
GPN 64 A CI RFH
GPN 64 O CI RFH
GPN 64 TA CI RFH
GPN 64 TO CI RFH
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Примеры вентиляционных
отверстий для притока
воздуха для горения

В камин или в дымоход с медным
покрытием (для кухонных устройств
для приготовления пищи)

Непосредственно

в атмосферу
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560 mm.
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7HPC 631 /HA
7HPC 631 X/HA

R Ø145

S

7HPC 640 /HA
7HPC 640 X/HA
7HPC 640 GH/HA
7HPC 640N /HA
7HPC 640N GH/HA
7HPC 640N X /HA
PC 640N /HA
PC 640N X/HA
GPN 64 O CI RFH
GPN 64 A CI RFH
GPN 64 NW RFH
GPN 64 NCI RFH
GPN 64 NI RFH

R S

S

A A

7HPC 640 T GH /HA
7HPC 640 T R /HA
7HPC 640 T X /HA
GPN 64 TA CI RFH
GPN 64 TO CI RFH

RR TC

S

A

Таблица 1                                                                         Сжиженный газ                               Природный газ

Номинальное (мбар)
Минимальное (мбар)
Максимальное (мбар)

28-30

20

35

37

25

45

20

17

25

13

6,5

18

Быстрая 

(Большая)(R)

Быстрая 

(сокращенная) (RR)

Полубыстрая 

(Средняя)(S)

Вспомогательная 

(Малая) (А)

Тройная 

(ТС)

Давление 

подачи

Kонфорка Диаметр
(мм)

Теплотворная 
способность 
кВт (p.c.s.*)

100

100

75

55

130

3.00

2.60

1.65

1.00

3.30

Номин. Сокращ.

0.70

0.70

0.40

0.40

1.50

Байпас
1/100
(mm)

39

39

28

28

61

Форсунка
1/100

Расход*
г/час

(mm) ***

86

80

64

50

65x2

Форсунка
1/100

Расход*
л/час

Форсунка
1/100

(mm) (mm)

132 (H)

122 (H)

96

79 (6)

103x2

143

135

105

80

119x2

286

248

157

95

343

Расход*
л/час

286

248

157

95

303

218

189

120

73

240

**

214

186

118

71

236

Характеристики конфорок и форсунок

* При температуре 15°C и давлении 1013 мбар – сухои газ
** Пропан  Теплотворная способность = 50,37 МДж/кг
*** Бутан  Теплотворная способность = 49,47 МДж/кг
 Природныи газ Теплотворная способность = 37,78 МДж/м³
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КKонфорка
 
Быстрая (Большая)(R)

Быстрая сокращенная (RR)

Средняя (S)

Малая (А)

Тройная (ТС)

ш Диаметр кастрюли (см)

24 - 26

24 - 26

16 - 20

10 - 14

24 - 26







Электропитание

ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА

см. заводскую табличку

Данное изделие соответствует 

следующим Директивам 

Европейского Сообщества: 

2006/95/CEE от 12/12/06 (Низкое 

напряжение) с последующими 

изменениями - 2004/108/СЕЕ от 

15/12/04 (Электромагнитная 

совместимость) с последующими 

изменениями - 93/68/СЕЕ от 

22/07/93 с последующими 

изменениями. - 2009/142/СЕЕ от 

30/11/09 (Газ) с последующими 

изменениями; - 2002/96CEE с 

последующими изменениями
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