
CISTD 640 S /HA
CISTD 640 S IX/HA
7HTD 640 S IX /HA
7HTD 640 IX/HA
7HTD 640 S /HA
7HTD 640 /HA
7HTD 641 S IX/HA
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ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА  
Электрическое 
подключение 

См. табличку с техническими 
характеристиками 

 Данное изделие соответствует 
следующим Директивам 
Европейского Сообщества:  
-2006/95/СЕЕ от 12.12.06 (Низкое 
напряжение) и последующим 
изменениям ; 
-2004/108/СЕЕ от 15/12/04 
(Электромагнитная совместимость) 
и последующим изменениям; 
-93/68/СЕЕ от 22.07.93 и 
последующим изменениям; 
-2009/142/СЕЕ от 30/11/09 (Газ) и 
последующим изменениям; 
- 2002/96/CEE и последующим 
изменениям ; 
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Таблица 1 Сжиженный газ Природный газ 
Конфорка Диаметр 

(мм) 
Теплотворная способность 

кВт (p.c.s.*) 
Байпас 

1/100 (мм)  
Форсунка 

1/100 
(мм) 

Расход* гр/час Форсунка 
1/100 
(мм) 

Расход* 
л/час 

Форсунка 
1/100 
(мм) 

Расход* 
л /час 

Номинальная Сокращенная  (1) *** ** 
Большая (R) 100 3,00  0,70 41 39 86 218 214 116 286 143 286 
Средняя (S) 75 1,65  0,40 30 28 64 120 118 96 157 105 157 
Малая (А) 55 1,00  0,40 30 28 50 73 71 79 95 80 95 
Mini WOK 
(MW) 

110 3,50 1,30 - 57 91 254 250 138 333 155 333 

Давление 
подачи 

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

28-30 
20 
35 

37 
25 
45 

20 
17 
25 

13 
6,5 
18 
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ЗАЩИТНОЕ
УСТРОЙСТВО* Свеча зажигания

ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК*

Опорные решетки

для КАСТРЮЛЬ ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ

Рукоятки-регуляторы

ГАЗОВЫХ КОНФОРОК
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c%!åë*= d,=ìå2! ä…= C%“3ä/
(cì)

a/“2!=  (R) 24 - 26

o%ë3K/“2!=  (S) 16 - 20

d%C%ë…,2åëü…=  (A) 10 - 14

Mini WOK (MW) 24 - 26
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