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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ 
 Система двухцветной индикации панели управления ROUND LIGHTS 

позволяет визуально контролировать работу водонагревателя и 
определять текущий режим работы 

 Классический дизайн в стальном корпусе 
 Высокоэффективный нагревательный элемент мощностью 2000 Вт 
 Абсолютная безопасность эксплуатации: защита от протечек, сухого 

нагрева и избыточного давления и поражения электрическим током 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА 
 Прочный стальной корпус, покрытый белоснежной матовой эмалью 
 Равномерный нагрев воды благодаря оптимизированной системе переливов между 

резервуарами 
 Высокий уровень энергоэффективности достигается благодаря слою высококачественной 

теплоизоляции, равномерно без пустот заполняющему внутреннее пространство между 
корпусом и баками. Реальное снижение теплопотерь благодаря полному отсутствию 
«тепловых мостиков» 

 Позиция оптимального положения терморегулятора, которая соответствует наиболее 
комфортной температуре нагрева воды в баке (+58° (±2 °С)), а также наиболее 
эффективному режиму расхода электроэнергии 

 Прослужит действительно долго: внутренние резервуары и все компоненты выполнены из 
нержавеющей стали SUS 316 толщиной 1,2 мм 

 Увеличенный магниевый анод защищает внутренние резервуары от коррозии и уменьшает 
количество образующейся накипи 

 Высокоэффективный нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали марки SUS 
840 Абсолютная безопасность эксплуатации: защита от протечек, сухого нагрева и 
избыточного давления 

 Простота в обслуживании и ремонте без отключения от водопроводной сети 

Серия Riverside – флагман ассортимента плоских накопительных 
водонагревателей Hyundai сезона-2018. Эти приборы отличаются 
впечатляющим набором функций и внешним изяществом. Стальной 
корпус, увеличенный слой теплоизоляции, система безопасности, 
удобное управление – все, что нужно для эффективного нагрева воды. 

Гарантия 
7 лет 

Мощность 
2000 Вт 

Бак из 
нержавеющей 

стали 

Стальной 
корпус 

Стальной 
корпус 

МОДЕЛЬ H-SWS11-30V-
UI705 

H-SWS11-50V-
UI706 

H-SWS11-80V-
UI707 

H-SWS11-100V-
UI708 

Номинальная потребляемая мощность, Вт 2000 2000 2000 2000 

Номинальное напряжение, В/Гц 220~/50 220~/50 220~/50 220~/50 

Номинальный ток, А 9,1 9,1 9,1 9,1 

Номинальный объём воды, л 30 50 80 100 

Степень защиты IPX4  IPX4  IPX4  IPX4  

Класс электрозащиты I I I I 

Номинальное давление, МПа 0,7 0,7 0,7 0,7 

Время нагрева (при ∆t=30℃), мин 42 70 112 140 
Фактическое годовое потребление 
электроэнергии, кВт•ч 335,8 452,6 481,8 518,3 

Постоянные суточные теплопотери, 
кВт•ч/сут 1,14 1,66 1,66 1,79 

Габаритные размеры, мм 238x550x435 238x855x435 270x992x495 270x1190x495 

Вес нетто, кг 8,76 12,37 17,48 20,94 
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