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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

 

Монтаж аппарата производит сам покупатель за свой счет, Завод изготовитель не 
несет ответственности за неполадки аппарата, вызванные его неправильным 
монтажом или несоблюдением инструкций, приведенных в настоящем 
руководстве 

МОНТАЖ И ВСЕ ОПЕРАЦИИ РЕМОНТА ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ. 

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ 
(монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом) 

Аппарат следует монтировать как можно ближе к точкам потребления горячей 
воды с тем, чтобы предотвратить потери тепла в трубопроводах подачи горячей 
воды. Для упрощения операций ухода и ремонта необходимо предусмотреть место около 
аппарата, по крайней мере, в 50 см для получения доступа к электрооборудованию; 
кроме того, рекомендуется устанавливать электроводонагреватель на расстоянии 
20-25 см от потолка и от прилегающих стен. 
Аппарат следует крепить на стене при помощи крюков. Горизонтальные 
водонагреватели крепятся крюками, вставляемыми в специальные петли Аппарат 
малого объема (на 15 литров и менее) рекомендуется крепить при помощи дюбелей 
диаметром 6 мм; модели с основанием должны опираться на плоскую поверхность и 
крепиться на полу анкерными болтами диаметром 6 мм, вставляемыми в специальные 
отверстия в гнезде основания аппарата; для всех остальных моделей водонагревателей 
крюки крепления к стене должны выдерживать массу, по: крайней мере в 3 роза большую 
массы самого водонагревателя, заполненного водой. Для вертикальных моделей 
расстояние между крюками должно быть 180 мм, 
Для обычных водонагревательных аппаратов, на табличке с данными в которых нет 
символа § {1РХ11 или Ж (1РХЗ), местные государственные правила для такого рода 
аппаратов могут ограничивать их монтаж в ванных комнатах. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 
Прежде, чем подключать водонагревательный аппарат к водопроводной сети, следует 
спустить воду в течение нескольких минут и проверить, чтобы в трубопроводах не 
было посторонних тел, которые повредили бы предохранительный клапан и, 
следовательно, нарушили работу самого аппарата. 
Проверить, чтобы давление воды не превышало, указанного на табличке с данными. 
Если давление воды равно или выше значения указанного на табличке с данными, 
следует смонтировать регулятор давления. 
Соединить предохранительный клапан с трубой подачи воды, отмеченной синим 
цветом, и затем соединить трубы водопроводной сети с водонагревателем, учитывая, что 
синим цветом, обозначена труба подачи холодной воды, а красным цветом - труба 
выхода горячей воды. Следует предусмотреть сливную трубу на входе, необходимую 
на случай срабатывания предохранительного клапана (фото 1). Заполнить аппарат 
водой, открыв кран подачи воды и кран горячей воды. 
водонагреватель заполнен, когда вода начинает вытекать из крана горячей воды. 

(рис А), 
Примечание: В том случае, если аппарат оснащен клапаном без сливного устройства, 
следует при монтаже и подготовке водопроводной сети предусмотреть кран или другое 
подобное устройство, которое позволило бы полностью сливать воду из аппарата, не 
отсоединяя его от водопроводной сети, Такой кран или другое подобное устройство 
следует монтировать между предохранительным клапаном и патрубком на входе воды 
в аппарат (фото2). Сливная трубка должна быть открыта в атмосферу, т.е. она не 
должна ни в коем случае создавать избыточное давление выше атмосферного; должен 
быть обеспечен непрерывный уклон вниз. 

СОЕДИНЕНИЕ С ЭЛЕКТРОСЕТЬЮ 
Снять защитную крышку нагревательного элемента и термостата. Соединить аппарат с 
сетью питания непосредственно через клеммы питания кабелями правильного 
сечения. Перед аппаратом следует обязательно предусмотреть ограничительно-
прерывательный рубильник сети питания с размыканием между контактами, 
минимум 3 мм. Соединить провод заземления (желто-зеленого цвета) со специальной 
клеммой, обозначенной символом  (фото 3). 

ВНИМАНИЕ! 
Правильное выполнение заземления играет решающую роль для надежной 
работы и длительного срока службы аппарата. Поэтому это является основным 
условием действительности гарантии. 
СЛЕДУЕТ ПРОВЕРЯТЬ, ЧТОБЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ ПИТАНИЯ 
СООТВЕТСТВОВАЛИ НОМИНАЛЬНЫМ ДАННЫМ, ПРИВЕДЕННЫМ НА 
ТАБЛИЧКЕ САМОГО АППАРАТА. 
ПРИМЕЧАНИЕ: ИНОГДА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ПОСЛЕ 
ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ ИЛИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИ ВЫСОКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ОГРА-
НИЧИТЕЛЯ 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
(для пользователя) 

ВНИМАНИЕ: прежде, чем включать аппарат, следует проверить, чтобы 
водонагреватель был заполнен водой, вода должна вытекать из крана горячей 
воды. 
Водонагреватель оснащен термостатом автоматической регулировки температуры 
воды; сигнальная лампа должна оставаться включенной только в фазе нагрева, 

НАРУЖНАЯ РЕГУЛИРОВКА 
Некоторые водонагреватели имеют наружную регулировку температуры; регулировка 
производится при помощи ручки с наружной стороны аппарат, как показано на 
(фото 4)
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ 
По нормам СЕ1 и IЕС водонагревательные аппараты оснащены предохранительным 
термостатом, срабатывающим при перегреве воды. При срабатывании термостата 
происходит автоматическое отключение и прерывание электропитания. Работа 
аппарата восстанавливается вручную путем нажатия на специальную кнопку. Прежде, чем 
восстановить работу аппарата, следует ликвидировать причины, вызвавшие 
срабатывание термостата. В случае частого срабатывания следует обратиться в 
уполномоченный центр обслуживания, 

НЕПОЛАДКИ 
Прежде, чем обращаться за помощью по ремонту аппарата, следует проверить, не 
зависит ли срабатывание термостата от других причин, например, от отключения 
воды, электроэнергии или засорения водонагревателя, 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ И 
РЕМОНТУ 

(для специализированных техников или уполномоченных центров обслуживания) 
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО ОПЕРАЦИИ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА ИЛИ ЧИСТКИ, НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ 
ПИТАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ НАРУЖНОГО ОБЩЕГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. 

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ 
Сняв защитную крышку, получаем доступ к электрооборудованию и, следовательно, 
можем снять и при необходимости заменить термостат. Для получения доступа к 
нагревательному элементу следует сначала слить воду из аппарата по сливной трубе, 
закрыв предварительно кран подачи холодной воды в аппарат и открыв кран горячей 
воды. 
Для моделей с винтовым креплением следует отвинтить отверткой нагревательный 
элемент; для моделей с фланцем следует отвинтить опорные болты фланца и 
вынуть фланец (фото 5-6). 
Для моделей с кабелем питания, если придется менять кабель, следует помнить о 
том, что кабель должен оставаться внутри аппарата приблизительно на 15-20 см так, 
чтобы обеспечить удобное соединение и/или осмотр, не оказывая давление на само 
соединение. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ 
В зависимости от качества воды следует снимать накипь с нагревательного элемента. 
Кроме того, рекомендуется периодически проверять магниевый анод и заменять его в 
случае обнаружения сильного износа. На водонагреватель, вышедший из строя из-за 
сильного износа магниевого анода, гарантия не распространяется. 

АППАРАТ ОТВЕЧАЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВЕ 89/ЗЗб/СЕЕ (Электромагнитная 
совместимость), ПО СНЯТИЮ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПОМЕХ. 
ПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
ФИРМОЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕНЫ.
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 НЕПОЛАДКА ВОЗМОЖНА! ПРИЧИНА РЕМОНТ 

Аппарат не включается Не соединена сигнальная лампочка Вставить контакты сигнальной лампочки в гнезда 

 Сработал предохранитель Восстановить работу предохранителя, нажав 

соответствующую кнопку 
 Регулировка температуры термостата на минимуме Увеличить значение температуры регулятором 

Включается, но не нагревается Термостат неправильно вставлен в нагревательный 
элемент 

Снять термостат и правильно поставить его на контакты 

 Прерван нагревательный элемент Заменить нагревательный элемент 

Работает правильно, но сигнальная лампа остается 

всегда включенной 

Сигнальная лампа соединена с клеммами питания Отсоединить сигнальную лампу от клемм питания и 

соединить с её гнездами 

Утечки в водопроводной сети Неправильная прокладка соединений Заменить прокладку нарезных соединений патрубков на 
правильную 

Утечка воды из под защитной крышки Утечка воды из прокладок Проверить стяжку резьбового соединения или болтов 

фланца и эффективность прокладки г При необходимости 
заменить 
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