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E/R 50-300

Caratteristiche standard Prestazioni

Accessori per refrigeratori verticali

Configurazioni

Refrigeratore e refrigeratore/riscaldatore d’acqua 
   (verticale e pensile)
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"� Isolamento termico della vasca in resina espansa ad alta 
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"� Pompa di miscelazione dell'acqua all'interno della vasca per 
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"� Termoregolatore elettronico con visualizzazione su display 
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"� Galleggiante d'emergenza ed elettrovalvola anti-allagamento

"� Apparecchiatura di riscaldamento costituita da batteria di 
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   Allacciamenti impiantistici esclusi     
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dotazione: autoclave - portata 15 litri al minuto e contalitri 
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l'apparecchiatura di riscaldamento a seconda della 
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distanza e per l’abbinamento a miscelatori elettronici e 
contalitri)
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MODELLI  VERTICALI

MODELLI  PENSILI

ACCESSORI PER MODELLI VERTICALI

IN DOTAZIONE: 
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;)<�7=> Autoclave - portata 30 litri al minuto per tutte le versioni 
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C<.��.;6L�6��).;6DL�6<>�V;<.&+;� ERR 50N ERR 100 ERR 
100N ER 200 ER 300

A                                                                                                      mm 89= 38= 38= 38= 1200

B                                                                                                      mm 98= 600 600 600 600

C                                                                                                      mm 870 920 920 1100 1100

D                                                                                                      mm 8?= 8w= 8w= 8w= 8w=

E                                                                                                      mm 89= 8x9 8x9 8x9 8x9

F                                                                                                      mm 155 155 155 155 155

G                                                                                                      mm 235 235 235 235 235

6<,<6�.<#�)�6<,<6�.Y������������������������������������������������������������������> 50 100 100 200 300

X<��<�)�X<���������������������������������������������������������������������������������|� 80 120 120 120 170

+<VV+;CC<X;L.R�+<,�CR�C<�)�V<�.�6RR>�LU�V+RX 
�0�3�4�<�)�.R�0�746��L�29�X�L�� " " "

+<VV+;CC<X;L.R�LR+X<>;�)�LR+X<>�6RR>�LU� " "

+��6<>C<.R+;��L6R+,R+<.R�)�Q&�>.@�L�D;<.;+ " "

X��6;><W�RL;�<6}&<�;�+�;X,�X;L.R�<&.RX<.�6R�)�
AUTOMATIC WATER MIXING AND FILLING " " " " "

CR,,�R�U<>>;UU�<L.;�C����6&+;WW<�)�C&<>��<V;.Y�V>R<. " " " " "

;>;..+R$<>$R><��&,,>��<L.�<>><U<X;L.R�) 
EXTRA ANTI-FLOODING SOLENOID VALVE " " " " "

.;L��RL;�)�+<.�LU�$R>.<U;������������������J7=$���2,D0L0U���9=�D�� " "

.;L��RL;�)�+<.�LU�$R>.<U;������������������8==$���7,D0U��������9=�D�� " " "

,R.;LW<�+;���.;LW<�)�,R�;+�������������J7=$)2,D)9=�D����������|�� 2�9 3

,R.;LW<�+;���.;LW<�)�,R�;+�������������8==$)7,D)9=�D����������|�� 3

,R.;LW<�6RX,+;��R+;�)�6RX,+;��R+�,R�;+�����������������|�� 2�J J�J J�J 2�J 2

X<��,R.;LW<�<��R+Q�.<�)�X<��<Q�R+Q;C�,R�;+�������������|�� 2�9 J�J 3 2�J 2

<,,>�6<W�RL��@�R,.�RL<>�<&.R6><$;�)�<&.R6><$;�<,,>�6<.�RL��@�R,.�RL<>��
<&.R6><$;�<7=>�C<)V+RX�7=��)�������|��=�99���@���&�.&..����XRC;>>��)�RL�<>>�XRC;>�
<&.R6><$;�<?=>�C<)V+RX�?=��)�������|��=�?9���@���&�.&..����XRC;>>��;�6>&�R�;++9=L�)�RL�<>>�XRC;>��;++9=L�;�6>&C;C

L�Q�/�<UU�&LU;+;�<>><�X<��,R.;LW<�<��R+Q�.<���|��C;>>#<&.R6><$;�;$;L.&<>X;L.;��L�.<>><.<�)
PLEASE NOTICE/�<CC�.R�.D;�X<��<Q�R+Q;C�,R�;+�.D;�|��RV�.D;�<&.R6><$;�;$;L.&<>>Y��L�.<>>;C

+;V+�U;+<.R+��+<,�C��;�LR+X<>��,;+�<6}&<�;)+�9=@7==

;)+�9=@7==�}&�6��<LC�LR+X<>�6RR>;+��VR+��<.;+

���	�
��=J)J==

ALIMENTAZIONE ACQUA 3/4"
WATER INLET 3/4"

INTERRUTTORE
GENERALE
MAIN SWITCH+ 1°c

+35°c

Uscita tubo
retinato Ø12
manuale.
Ø12 mm
water outlet
without pump.

Uscita 3/4"
con pompa.
3/4" water
outlet with
pump.

NOTA/NOTE: ALLACCIAMENTO RETE IDRICA -WATER CONNECTION
- pressione max 3 bar - max pressure cold water inlet 3 bar
- utilizzare un raccordo in tre pezzi-use a three piece pipe union
- installare filtro antisabbia-anti sand filter must be installed
(non può funzionare senza la pompa di scarico- it cannot run without discharging pump)
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REFRIGERATORI PENSILI PER ACQUA

D<LU�LU�+<,�C��<.;+�6RR>;+�

���	�
��=J)J=2

+�������	
��������������	
���)����	��	
�����	���	�(���
��	������������*�;)+�9=�@�7==

INTERRUTTORE
GENERALE
MAIN SWITCH

400

ALIMENTAZIONE ACQUA 3/4"
3/4" WATER INLET

+ 1°C
+ 35°C

min 600 1100

Comando
Electronic
control

Cavo elettrico
Electric cable

Staffa
Hanger

480

Uscita acqua
tubo retinato
Ø 17

Ø17 mm
water outlet

C<.��.;6L�6��)�.;6DL�6<>�V;<.&+;�� ;,)++�9= ;,)++�9=L

6<,<6�.<#�)�6<,<6�.Y�������������������������������������������������������������������������������������������������������> 50 50

X<��<�)�X<����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������|�� 90 90

+<VV+;CC<X;L.R�+<,�CR�C<�)�V<�.�6RR>�LU�V+RX 
�0�3�4�<�)�.R�0�746��L�29�X�L�� " "

+��6<>C<.R+;��L6R+,R+<.R�)�Q&�>.@�L�D;<.;+ "

X��6;><W�RL;�<6}&<�;�+�;X,�X;L.R�<&.RX<.�6R�) 
AUTOMATIC WATER MIXING AND FILLING " "

CR,,�R�U<>>;UU�<L.;�C����6&+;WW<�)�C&<>��<V;.Y�V>R<. " "

;>;..+R$<>$R><��&,,>��<L.�<>><U<X;L.R�) 
EXTRA ANTI-FLOODING SOLENOID VALVE " "

<&.R6><$;��L6R+,R+<.<�C<�)�Q&�>.@�L�<&.R6><$;�VR+���29��)��� " "

6RL.<>�.+�@CR�<.R+;�;>;..+RL�6R�)�;>;6.+RL�6�>�.;+�6R&L.;+@C��,;L�;+ " "

.;L��RL;�)�+<.�LU�$R>.<U;�����������������������������������������J7=$����2,�0L0U���������������9=�D�� " "

,R.;LW<�<&.R6><$;�)�<&.R6><$;�,R�;+���������������J7=$����������������������������������������|������� =�29 =�29

,R.;LW<�+;���.;LW<�)�,R�;+������������������������������������J7=$����������������������������������������|�� - 2�9

,R.;LW<�6RX,+;��R+;�)�6RX,+;��R+�,R�;+����������������������������������������������������|�� 2�J 2�J

X<��,R.;LW<�<��R+Q�.<�)�X<��<Q�R+Q;C�,R�;+������������������������������������������������|�� 2�79 2�?9
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