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Инструкция по эксплуатации 

водонагревателя электрического 

аккумуляционного серии  

EWH 30–50 AXIOmatic Slim,  

EWH 80–150 AXIOmatic

Добро пожаловать в мир 

Electrolux

Вы выбрали первоклассный продукт от 

Electrolux, который, мы надеемся, доставит 

Вам много радости в будущем. Electrolux 

стремится предложить как можно более 

широкий ассортимент качественной 

продукции, который сможет сделать Вашу 

жизнь еще более удобной. Вы можете 

увидеть несколько примеров на обложке этой 

инструкции. Внимательно изучите данное 

руководство, чтобы правильно использовать 

Ваш новый водонагреватель и наслаждаться 

его преимуществами. Мы гарантируем, что он 

сделает Вашу жизнь намного легче, благодаря 

легкости в использовании. Удачи!

Содержание

Введение 3

Комплектация 3

Краткое описание водонагревателя 3

Монтаж водонагревателя 4

Подключение к водопроводу 4

Подключение к электрической сети 5

Эксплуатация 6

Меры предосторожности 6

Устранение неполадок 7

Технические характеристики 8

Уход и техническое обслуживание 8

Схема электрических соединений 10

Утилизация 11

Сертификация 11

Гарантийный талон 12

Введение

Электрический водонагреватель 

накопительного типа предназначен для нагрева 

поступающей из водопровода холодной воды. 

Он применяется в бытовых целях.

Ус та нов ка и пер вый за пуск во до на гре ва те ля 

долж ны про из во дить ся ква ли фи ци ро ван ным 

спе ци а ли с том, ко то рый мо жет не сти от вет-

ствен ность за пра виль ность ус та нов ки и дать 

ре ко мен да ции по ис поль зо ва нию во до на гре-

ва те ля.

При под клю че нии долж ны быть со блю де ны 

дей ству ю щие стан дар ты и пра ви ла.

Перед установкой водонагревателя удос-

товерьтесь, что заземляющий электрод 

розетки должным образом заземлен. В 

случае отсутствия заземляющего электрода 

в розетке необходимо заземлить водонагре-

ватель отдельным заземляющим проводом 

к выводу заземления на корпусе водона-

гревателя. В случае отсутствия заземления 

запрещается осуществлять установку и экс-

плуатацию изделия.

Вывод заземления находится на корпусе 

водонагревателя.

 

Запрещается применять переносные 

розетки.

Неправильная установка и эксплуатация 

электрического водонагревателя может 

привести к несчастным случаям или иму-

щественному ущербу.

Ком плек та ция

Элек три че с кий во до на гре ва тель на ко пи тель но-

го ти па уком плек то ван ос нов ны ми эле мен та ми 

для ус та нов ки и под клю че ния.

В ком плект во до на гре ва те ля се рий AXIOmatic, 

AXIOmatic Slim вхо дит:

•  водонагреватель со шнуром питания и УЗО;

•  предохранительный клапан;

•  комплект для монтажа;

•  инструкция пользователя;

•  гарантийный талон (в инструкции).

Примечание:

 В тексте данной инструкции электрический 

аккумуляционный водонагреватель может 

иметь следующие технические названия: 

водонагреватель, прибор, устройство и пр.

Краткое описание водонагревателя

Рис. 1

Продукция серии «AXIOmatic» – это высо-
копроизводительные водонагреватели, 
работающие от электросети и оснащенные 
современной системой контроля температуры. 

Автоматический контроль температуры воды: 

открыв кран с горячей водой на смесителе 

на выходе водонагревателя, на вход начинает 

поступать холодная вода, заполняя внутренний 

бак. Вода в баке смешивается и ее температу-

ра понижается. Датчик термостата реагирует 

на понижение температуры воды, автоматиче-

ски включается нагревательный элемент (ТЭН) 

и подогревает воду до заданной температуры. 

Когда температура достигнет заданной вели-

чины, ТЭН автоматически отключается. 

Три уровня защиты водонагревателя: 

• защита от перегрева;

• защита от превышающего норму гидравли-

ческого давления;

• УЗО (устройство защитного отключения).

В качестве дополнительной защиты внутренне-

1 Термометр

2 Элемент жесткости корпуса

3 Панель управления
4 Кнопка включения полной и половин-

 ной мощности

5 Индикатор нагрева

6 Индикатор работы полной мощности 

 нагревательного элемента
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го бака от коррозии водонагреватель оснащен 

магниевым анодом. Не забывайте проводить 

регулярное, не реже 1-го раза в год, техни-

ческое обслуживание и при необходимости 

замену магниевого анода.

Тепловой нагревательный элемент (ТЭН), 

надежен и безопасен в эксплуатации, имеет 

долгий срок службы при правильной эксплу-

атации.

Экономичный режим «ECO» на панели управ-

ления обеспечивает: 

• нагрев воды в водонагревателе только до 

температуры 55°С;

• снижает вероятность образования накипи;

• влияет на повышение рабочего ресурса 

водонагревателя.

Встроенный температурный регулятор: обе-

спечивает постоянный и надежный контроль 

температуры воды в водонагревателе.

Электростатический способ нанесения специ-

ального защитного покрытия позволяет полу-

чить идеальное покрытие поверхности вну-

тренней ёмкости из специально разработан-

ного кремниевого порошка. Термообработка 

при 850°С обеспечивает превосходную защиту 

внутренней ёмкости от коррозии. Кроме того, 

увеличенный магниевый анод обеспечивает 

длительный срок службы аппарата. 

Нагревателный элемент покрыт особым защит-

ным слоем эмали по технологии «Advanced 

Heater's Shield» препятствующим образованию 

накипи и солевых отложений на его поверх-

ности.

Монтаж водонагревателя

Примечание:

 Удостоверьтесь, что для установки элек-
трического водонагревателя используются 
оригинальные детали, предоставленные 
производителем, ко то рые мо гут вы дер жать 
вес на пол нен но го во дой во до на гре ва те-
ля. Не устанавливайте водонагреватель 
на крепление, пока не убедитесь, что кре-
пление установлено надежно. В противном 
случае, электрический водонагреватель 
может упасть со стены, что приведет к его 
повреждению или может стать причиной 
серьезных травм. При выборе мест под 
отверстия для крепежных болтов, удо-
стоверьтесь, что с обеих сторон от стен 
ванной комнаты или другого помещения до 
корпуса водонагревателя имеется зазор не 
менее 0,2 м для облегчения доступа при 
проведении технического обслуживания в 
случае необходимости.

1. Электрический водонагреватель следует уста-

навливать на твердую вертикальную поверх-

ность (стену). 

2. После выбора места монтажа определите 

места под два крепежных болта с крюками 

(в зависимости от спецификаций выбранного 

изделия). Электродрелью просверлить два 

отверстия в глухой стене диаметром 16 мм на 

расстоянии 200 мм. Расстояние между отвер-

стиями выдержать в соответствии с рисунком 

2а. При определении высоты отверстий необ-

ходимо учесть положение на стене водопро-

водных соединений, тип водопроводных труб и 

расстояние от крепления до низа нагревателя 

(см. рис. 2б). 

3. Вставить распорные болты в отверстия и убе-

диться, что крюк направлен вверх (см. рис. 2в).

4. Поднять нагреватель, навесить на крюк и 

зафиксировать в этом положении.

5 Если ванная комната слишком мала для 

установки водонагревателя, он может быть 

установлен в любом другом помещении, защи-

щенном от попадания прямых солнечных лучей 

и дождя. Для сокращения тепловых потерь в 

трубопроводе водонагреватель следует уста-

навливать как можно ближе к месту использо-

вания воды.

6 При подключении к системе водоснабжения 

необходимо предусмотреть и реализовать уста-

новку индивидуальных запорных вентилей на 

линии подачи холодной воды в водонагреватель 

и на линии выхода горячей. Индивидуальные 

запорные вентили по линии горячей и холодной 

воды, должны быть в закрытом состоянии в 

период неиспользования водонагревателя, про-

ведении профилактических и технологических 

работ на линии водоснабжения. Установка и 

правильное использование запорных вентилей 

является обязательным условием при предо-

ставлении гарантийного обслуживания, а так 

же залогом длительной и безаварийной работы 

водонагревателя.

Под клю че ние к во до про во ду

1. Для подключения водонагревателя к водо-

проводу применяются трубы диаметром G1/2.

2. Подключение обратного предохранительно-

го клапана: клапан следует устанавливать 

в месте входа холодной воды (удостоверь-

тесь, что гибкая сливная трубка установле-

на на отверстии спуска давления и слива 

воды, направлена вниз и присоединена к 

дренажу или канализации).

3. Во избежание протечек при подключении 

трубопровода на концы резьбовых соеди-

нений следует установить резиновые уплот-

нительные прокладки.

Примечание:

 Настоятельно рекомендуется устанавливать 

нагреватель в местах, оборудованных систе-

мой слива в дренажный колодец или канали-

зацию.

 Впускная и выпускная трубы должны быть 

изготовлены из материала с гидравлическим 

сопротивлением выше 0,8 МПа и термостой-

костью выше 100°С. Запрещено использова-

ние труб с гидравлическим сопротивлением и 

термостойкостью ниже требуемой.

 Впуск и выпуск воды четко обозначены. 

Синим цветом на трубке обозначен впуск 

холодной воды, а красным выпуск горячей. 

В случае если в водонагреватель поступает вода 

напрямую из скважин, колодцев или водонапор-

ных башен, для эксплуатации водонагревателя 

обязательно нужно использовать фильтр грубой 

очистки, для поступающей в водонагреватель, 

холодной воды. 

Фильтр грубой очистки можно приобрести в спе-

циализированных магазинах. 

Если фильтр грубой очистки не установлен, 

гарантия на изделие не распространяется.

Подключение к электрической сети

Все во до на гре ва те ли на ко пи тель но го типа 

се рии AXIOmatic рас счи та ны на под клю че ние 

к элек три че с кой се ти с од но фаз ным на пря-

же ни ем 220/230 В. Перед под клю че ни ем 

убе ди тесь, что параметры элек тро се ти в 

ме с те под клю че ния соответствуют па ра ме т-

рам, ука зан ным на таб лич ке с тех ни че с ки ми 

дан ны ми при бо ра.

При ус та нов ке водонагревателя сле ду ет 

со блю дать дей ству ю щие пра ви ла элек тро-

без опас но с ти.

При установке водонагревателя в ван ной ком-

на те или ту а ле те следует при ни мать во вни ма-

ние ог ра ни че ния, свя зан ные с су ще с т во ва ни ем 

за пре щен но го и за щит но го объ емов.

За пре щен ный объ ем – это про стран ство, ог ра-

ни чен ное тан ген ци аль ны ми и вер ти каль ны ми 

пло с ко с тя ми по от но ше нию к внеш ним кра ям 

ван ны, уни та за или ду ше во го бло ка и пло с ко с-

тью, рас по ло жен ной над ни ми или над по лом, 

ес ли сан тех ни ка смон ти ро ва на на по лу, на 

вы со те 2,25 м.

За щит ный объ ем – это про стран ство, ог ра-

ни чи ва ю щие го ри зон таль ные пло с ко с ти ко то-

ро го со впа да ют с пло с ко с тя ми за пре щен но го 

объ ема, а вер ти каль ные пло с ко с ти от сто ят от 

со от вет ству ю щих пло с ко с тей за пре щен но го 

объ ема на 1 метр.

Вставьте вилку на шнуре водонагревателя 

в розетку, после чего загорится индикатор 

питания на нижней крышке прибора.

Описание функций

1. Водонагреватели этой серии оснащены 

одним электрическим нагревательным эле-

ментом и могут работать в режиме полной или 

половинной мощности соответственно 1500 Вт 

или 750 Вт (водонагреватели емкостью 150 л 
в режиме мощности 2400 Вт или 1200 Вт). 
После подключения к источнику питания нач-
нется нагрев в режиме 750 Вт (1200 Вт). Когда 
горит индикатор «Full power», значит включен 
режим полной мощности. Режим мощности 
регулируется нажатием кнопки «Р» (рис. 1, п.4), 
одновременно будут гореть лампочка нагрева 
(рис. 1, п 5) и индикатор полной мощности 
(рис. 1, п 6).
2. Режим половинной мощности выполняет 
нагрев в режиме энергосбережения; функция 
быстрого нагрева осуществляется в режиме 

Рис. 2

а

в

б

Рис. 3

Выпуск горячей

воды

Шаровой 

запорный кран

Предохранительный
сливной клапан

Впуск

холодной воды

Шаровой 

запорный кран

Отверстие 

для слива воды

Кран на выходе
горячей воды

Кран на входе
холодной воды
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полной мощности. С помощью ручки регулятора 
нагрева (рис. 1, п 7) установите требуемый уро-
вень нагрева воды в диапазоне от min до max. 
Степепнь нагрева воды будет отображаться на 
шкале термометра (рис. 1, п 1). Режим «ECO» 
- экономичный режим, на шкале нагрева соот-
ветствует температуре 50-55°С. Нагрев воды 
отключается автоматически и включается для 
подогрева автоматически. 
3. Кнопка “P”: при нажатии данной кнопки вклю-
чается режим нагрева на полной мощности; 
полная мощность для моделей емкостью 30-125 
л – 1500 Вт, а для модели 150 л – 2400 Вт.
4. Индикатор полной мощности «Full power»: 
горящий индикатор означает, что нагреватель 

работает на полную мощность.

5. Индикатор нагрева «Heating»: горящий 

индикатор означает, что идет нагрев воды в 

нагревателе; выключенный индикатор означа-

ет, что нагрев воды прекратился, нагреватель 

перешел в режим поддержания температуры. 

Термостат обеспечивает повторное включе-

ние.

Эксплуатация

1. При первом использовании водонагревателя 

(или при первом использовании после техни-

ческого обслуживания или чистки) не следует 

включать питание водонагревателя до полного 

заполнения водой. Во время заполнения бака 

водонагревателя следует открыть кран горячей 

воды для спуска воздуха. Как только бак напол-

нится водой и из крана потечет вода, кран можно 

закрыть.

2. Установите регулятор температуры на необхо-

димое значение нагрева. Должен загореться ин-

дикатор нагрева, и нагреватель начнет работать.

3. Водонагреватель имеет функцию автомати-

ческого поддержания постоянной температуры. 

При достижении установленной температуры 

нагреватель отключается, затем происходит 

включение при падении температуры ниже 

установленной с целью поддержания постоянной 

температуры воды.

Меры предосторожности

1. Розетка электропитания должна быть надеж- 

но заземлена. Номинальный ток розетки дол- 

жен быть не ниже 10А (для водонагревателя 

150 литров номинальный ток розетки должен 

быть не менее 16А). Розетка и вилка долж-

ны всегда быть сухими, чтобы не допустить 

короткого замыкания в электрической сети. 

Периодически проверяйте, плотно ли вилка 

вставлена в розетку. Метод проверки следую-

щий: вставьте сетевую вилку в розетку, через 

полчаса выключите водонагреватель и выта-

щите вилку из розетки. Обратите внимание, 

теплая ли вилка на ощупь. Если чувствуете 

рукой, что она теплая (при температуре свыше 

50°С), пожалуйста, замените розетку на дру-

гую, куда бы вилка входила плотно. Это помо-

жет избежать возгорания, повреждений вилки 

или других случайностей в результате плохого 

контакта. 

2. Стена, на которую устанавливается водонагре-

ватель, должна быть рассчитана на нагрузку, 

вдвое превышающую общий вес водонагрева-

теля, заполненного водой. В противном случае 

следует предпринять дополнительные меры по 

укреплению изделия.

3. Предохранительный обратный клапан следует 

устанавливать в месте входа воды (см. рис. 4).

4. При первом использовании водонагревателя 

(или при первом использовании после техни-

ческого обслуживания или чистки) не следует 

включать питание водонагревателя до полного 

заполнения водой. Во время заполнения бака 

водонагревателя следует открыть кран горя-

чей воды для спуска воздуха. Как только бак 

наполнится водой и из крана потечет вода, 

кран можно закрыть.

5. Во время нагрева воды из отверстия выпуска 

давления обратного предохранительного кла-

пана может поступать вода. Это нормальное 

явление. Однако в случае больших утечек 

следует связаться со специалистами по тех-

ническому обслуживанию. Отверстие выпуска 

давления ни при каких обстоятельствах не 

должно быть заблокировано; в противном 

случае это может привести к поломке водона-

гревателя.

6. На отверстие выпуска давления в предохрани-

тельном клапане нужно установить дренажную 

1. Подключать только к сети 220 В переменного 
тока частотой 50/60 Гц, розетка должна быть 
заземлена.
2. Перед первым использованием необходимо 
заполнить нагреватель водой (или в первый 
раз после ремонта или чистки). Наполнить 
нагреватель и подключить к источнику питания. 
Включать нагреватель без воды запрещено.
3. Максимальная температура воды может быть 
выше 75°С. Прежде чем направлять воду на 
себя, сначала проверьте ее температуру рукой.
4. В случае установки крана на впуске холодной 
воды нагревателя, при работе он постоянно дол-
жен быть открыт.
5. В период нагревания нормальным является 
появление капель воды из отверстия сброса 
давления предохранительного вентиля. Не пере-
крывайте предохранительный кран.
6. Сливная трубка, соединенная с отверстием 
сброса давления, должна быть направлена вниз, 
в дренажный колодец или канализацию и не 
должна быть закрыта.
7. Использовать только оригинальный предо-
хранительный кран, поставляемый в комплекте 
с нагревателем. Запрещено изменять значение 
сброса давления предохранительного кран.

трубку и вывести ее в канализацию на случай 

слива воды. Дренажная трубка, соединенная 

с отверстием выпуска давления, должна быть 

направлена вниз.

7. Так как температура воды внутри водонагре-

вателя может достигать 75°C, горячая вода не 

должна попадать на тело человека. Во избе-

жание ожогов вы можете регулировать темпе-

ратуру воды при помощи крана смесителя.

8. При длительном отсутствии, проведении 

ремонтных, технологических и профилакти-

ческих работ на линии водоснабжения либо 

длительном неиспользовании водонагревателя 

необходимо обязательно перекрыть индиви-

дуальные запорные вентили на линии подачи 

холодной воды в водонагреватель и на линии 

выхода горячей, а так же выключить водона-

греватель и отключить от электросети, вынув 

вилку из розетки.

9. В случае использования водонагревателя в 

помещениях с централизованной подачей 

воды, в период отключения горячей воды, 

перекрывать запорный вентиль подачи горя-

чей в воды от магистралей снабжения (стояка).

10. Слить воду из водонагревателя можно с 

помощью обратного предохранительного 

клапана, перекрыв при этом подачу холодной 

воды в водонагреватель и открыв дренажную 

ручку на предохранительном клапане. При 

этом слив воды из водонагревателя должен 

осуществляться через дренажное отверстие 

в клапане в систему отвода канализации (при 

сливе воды откройте на смесителе кран горя-

чей воды для выпуска воздуха).

11. В случае выхода из строя гибкого шнура 

электрического питания следует заменить его 

на аналогичный, поставляемый производите-

лем. Замену должны осуществлять опытные 

специалисты по техническому обслуживанию.

12. В случае повреждения одной из деталей 

Внимание!

Рис. 4

УЗО

Шнур

питания

Выпуск горячей

воды

Шаровой 

запорный кран

Предохранительный
сливной клапан

Впуск

холодной воды

Шаровой 

запорный кран

Отверстие 

для слива воды

Кран на выходе
горячей воды

Кран на входе
холодной воды

Неисправность Причина Устранение

Не течет вода
Неправильно подключены трубы Правильно подключить

Засорен кран Прочистить или заменить кран

Не работает инди-

катор включения

Питание не подключено Проверить электропитание

Произошел перегрев Обратиться в авторизованный сервисный 

центрИндикатор поврежден

Недостаточная 

температура

горячей воды

Регулятор температуры установлен 

не на максимальное значение

Установить регулятор на максимальное 

значение

При использовании смесителя течет 

слишком холодная вода

Отрегулировать смешение горячей и 

холодной воды

Неисправен термостат Обратиться в авторизованный сервисный 

центрНеисправен нагревательный элемент

Устранение неполадок

водонагревателя необходимо связаться со 

специалистами по техническому обслужива-

нию для осуществления ремонта. Следует 

использовать только запасные детали, постав-

ляемые производителем.

13. Данное устройство не предназначено для 

использования людьми (включая детей) с огра-

ниченными физическими или умственными 

способностями и недостатком навыков или 

знаний, за исключением случаев показа или 

правильного инструктирования человеком, 

несущим ответственность за их безопасность.
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Уход и техническое обслуживание

Водонагреватель не требует дополнительного 

ухода. Необходимо время от времени про-

тирать корпус мягкой тряпкой, либо влажной 

губкой, чтобы не нанести повреждения корпусу 

водонагревателя. Запрещается использование 

агрессивных химических средств.

Для обеспечения продолжительного срока 

службы водонагревателя, рекомендуется 

через год, после введения в эксплуата-

цию, провести техническое обслуживание. 

Техническое обслуживание производиться  

квалифицированными специалистами. При 

техническом обслуживании проверяется износ 

магниевого анода, наличие накипи на ТЭНе и 

наличие осадка во внутренней полости  бака. 

В обязательном порядке подлежит удалению 

накипь на ТЭНе, а так же осадок внутри поло-

сти  бака.  

В случае чрезмерного износа магниево-

го анода – анод необходимо заменить. 

Допускается использование комплектующих 

и расходных материалов, рекомендованных 

производителем. По результатам осмотра 

водонагревателя  при первом техническом 

обслуживании, устанавливается периодич-

ность регулярного, технического обслужива-

ния, которого необходимо придерживаться в 

течение всего периода эксплуатации прибора. 

В случае смены адреса эксплуатации прибора, 

а так же выявленных в результате очередного 

технического обслуживания изменений усло-

вий эксплуатации (качество воды), регуляр-

ность технического обслуживания может быть 

пересмотрена. Данные действия позволят 

максимально продлить срок эксплуатации 

прибора. В регионах с особо жесткой водой 

может  потребоваться чаще проводить такую 

проверку. Для этого нужно получить соответ-

ствующую информацию у специалиста либо 

прямо на предприятии, обеспечивающем водо-

снабжение!

1. Поскольку вода содержит микропримеси и 
неорганические вещества, то после длитель-
ного применения на дне внутренней ёмкости 
образуются отложения. Для удаления отложе-
ний необходимо слить воду из нагревателя.
2. Как правило, чистку нагревателя проводят 
один раз в год (при использовании нагре-
вателя в районах с низким качеством воды, 
высокой жесткостью период чистки устанавли-
вается чаще).
3. Замену магниевого анода должна произво-
дить только сервисная служба.
4. Порядок слива воды из водонагревателя: 
Закрыть впускной кран воды, открутить предо-
хранительный кран. Вода начнет вытекать 
через входное отверстие холодной воды до 
полного опорожнения. Можно также закрыть 
впускной кран, поднять рукоятку предохрани-
тельного крана. Вода вытечет через предохра-
нительный кран.
5. При чистке наружной части нагревателя 
запрещается прямое распыление воды, для 
очистки используют мягкую ткань.
6. Защищать внешние части водонагревателя 

от влаги и грязи.

Внимание!

Накопление накипи на ТЭНе и наличие 

осадка во внутреннем баке может приве-

сти к выходу из строя водонагревателя и 

является основанием, для отказа в гаран-

тийном обслуживании. Регулярное техни-

ческое обслуживание, является профилак-

тическое мерой и не входит в гарантийные 

обязательства.

Технические характеристики

                          Модель

Параметр

EWH 30 

AXIOm-

atic Slim

EWH 50 

AXIOmatic 

Slim

EWH 80 

AXIOmatic

EWH 100 

AXIOm-

atic

EWH 125 

AXIOmatic

EWH 150 

AXIOmatic

Емкость воды (л) 30 50 80 100 125 150

Номинальная мощность 

(половинная/полная, Вт)
750/1500 750/1500 750/1500 750/1500 750/1500 1200/2400

Питание 220 В переменного тока, 50/60Гц

Макс. рабочее давление 

во внутренней ёмкости

(бар)

6

Диапазон регулирования

температуры (°С)
30-75°С

Размеры (мм)

613 х

340 х

340

893 х

340 х

340

1075 х

368 х

368

934 х

450 х

450

1098 х

450 х

450

1275 х

450 х

450

Масса нетто (кг) 13 18,05 23,98 26,7 30,8 36,16

Установка Вертикальная, для настенного монтажа

УЗО (Устройство защитного 

отключения)
• 100% предотвращение поражения электри-

ческим током.

• Следуйте инструкции по установке при под-

ключении электрического накопительного 

водонагревателя.

• При подключении к электрической сети 

питания на лицевой стороне УЗО загорится 

индикатор Power (1). 

• Для тестирования УЗО нажмите кнопку 

TEST (2). Индикатор Power (1) будет отклю-

чен.

• Для перезапуска УЗО нажмите кнопку (3).

1 2

3

Рис. 6

В слу чае не ис прав но с ти тер мо ста та и пе ре гре-

ва во до на гре ва те ля сра ба ты ва ет ав то ма ти че с-

кая си с те ма от клю че ния, бло ки ру ю щая на грев 

и по да чу элек тро энер гии.

В за пре щен ном объ еме не раз ре ша ет ся ус та-

нав ли вать вы клю ча те ли, ро зет ки и ос ве ти тель-

ные при бо ры. В за щит ном объ еме ус та нов ка 

вы клю ча те лей за пре ща ет ся, од на ко, мож но 

ус та нав ли вать ро зет ки с за зем ле ни ем.

Во до на гре ва тель сле ду ет ус та нав ли вать за 

пре де ла ми за пре щен но го объ ема, что бы на 

не го не по па да ли брыз ги во ды.

Под клю че ние при бо ра к элек тро се ти долж-

но быть осу щест в ле но че рез мно го по люс ный 

пе ре клю ча тель, пре ры ва тель или кон так тор.

Для обес пе че ния без опас но с ти ра бо ты во до-

на гре ва те ля дол жен быть ус та нов лен автомат 

под хо дя ще го но ми на ла.

Под клю че ние к элек тро се ти долж но вклю-

чать в се бя за зем ле ние. Вил ку ка бе ля пи та ния 

во до на гре ва те ля со спе ци аль ным разъ емом 

для за зем ле ния сле ду ет встав лять толь ко в 

розетку, имеющую соответствующее зазем-

ление.

Регулятор температуры мощ но с ти на гре ва: в 

не ко то рых мо де лях пред ус мо т ре на воз мож-

ность пе ре клю че ния мощ но с ти на гре ва. По ло-

же ние МАХ: мак си маль ная мощ ность на гре ва. 

По ло же ние MIN: ми ни маль ная мощ ность 

на гре ва.

Ре ко мен ду ет ся все г да дер жать во до на гре ва-

тель вклю чен ным в сеть, по сколь ку тер мо стат 

вклю ча ет на грев толь ко то г да, ко г да это тре-

бу ет ся для под дер жа ния ус та нов лен ной тем-

пе ра ту ры.

Слив во ды. Из во до на гре ва те ля сле ду ет пол-

но стью слить во ду, ес ли он не бу дет ис поль-

зо вать ся в те че ние дли тель но го вре ме ни или 

тем пе ра ту ра в по ме ще нии, где он ус та нов лен 

мо жет опу с тить ся ни же 0°С. Слив мож но про-

из ве с ти с по мо щью пред ох ра ни тель но го кла-

па на, при этом воз мож но под те ка ние из-под 

што ка кла па на. Для сли ва же ла тель но пред ус-

мо т реть трой ник с вен ти лем меж ду кла па ном и 

втул кой. Пе ред сли вом во ды из во до на гре ва-

те ля не за будь те:

•  от клю чить во до на гре ва тель от се ти;

•  за крыть вен тиль;

•  от крыть кран го ря чей во ды.

Ни в ко ем слу чае не сни май те крыш ку 

во до на гре ва те ля, не от клю чив его пред ва-

ри тель но от элек тро се ти.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

www.RoomKlimat.ru
 +7 (495) 646-888-0
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Га ран тий ное об слу жи ва ние про из во дит ся в 

со от вет ствии с га ран тий ны ми обя за тель ст ва-

ми, пе ре чис лин ны ми в га ран тий ном та ло не.

Из го то ви тель ос тав ля ет за со бой пра во на 

вне се ние из ме не ний в кон струк цию и ха рак-

те ри с ти ки при бо ра, без предварительного 

уведомления.

Срок службы водонагревателя составляет 

10 лет.

Утилизация

По окон ча нии сро ка служ бы водонагрева-

тель сле ду ет ути ли зи ро вать. По дроб ную 

ин фор ма цию по ути ли за ции водонагрева-

теля Вы мо же те по лу чить у пред ста ви те ля 

ме ст но го ор га на вла с ти.

Сертификация

ТТовар сертифицирован на территории

России, соответствует требованиям нор-

мативных документов:

ГОСТ Р 51318.14.1-2006,

ГОСТ Р 51318.14.2-2006,

ГОСТ Р 51317.3-2006,

ГОСТ Р 51317.3.3-2008

СТБ МЭК 60335-2-21-2005

Сертификат соответствия:

RU C-SE.AB51.B.00083

Срок действия:

с 12.02.2013 г. по 11.02.2015 г

 

Информация о сертификации продукции 

обновляется ежегодно. (При отсутствии 

копии нового сертификата в коробке, 

спрашивайте копию у продавца).

Схема электрических соединений

 


