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Уважаемый Покупатель,
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие! Мы рады видеть Вас среди по-
стоянно растущего числа клиентов, пользующихся нашей продукцией и удовлетворен-
ных ее качеством.
Мы уверены, что данное изделие принесет Вам пользу и доставит огромное удоволь-
ствие от его использования. Рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с содержа-
нием настоящего Руководства и всегда хранить его в безопасном и легко доступном
месте.
Необходимо сохранять руководство на протяжении всего срока службы изделия для
последующих консультаций.
Содержание руководства на английском языке см.стр.40.

Szanowny Użytkowniku,
Dziękujemy za wybór naszego urządzenia! 
Witamy w stale rosnącej rodzinie zadowolonych Klientów korzystających z naszych produktów na
całym świecie.
Jesteśmy pewni, że będziecie Państwo korzystać i zostaniecie usatysfakcjonowani z używania
tego urządzenia. Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji i jej przechowywanie w bezpiecznym
i łatwo dostępnym miejscu.
Niniejsza broszura powinna być zachowana przez cały okres użytkowania urządzenia, którego
dotyczy.
Broszura w języku angielskim, patrz str. 40.

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения, которые сочтет
нужными для улучшения качества изделия.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian uważanych za niezbędne do
udoskonalenia produktu.
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
МОНТАЖ
PIONOWY

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ – POZIOMY

НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ - WOLNOSTOJĄCY
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ВВЕДЕНИЕ

A : Магниевый анод / B : Гильза термостата / C : Погружной нагревательный элемент | D: Фланец / E : Гильза / F :
Стеатитовый нагревательный элемент / G : Анод системы PROfessional TECH.

1. Описание изделия
1.1. Правила транспортировки, хранения и утили-
зации
1. Изделие должно транспортироваться в соот-
ветствии с условиями, обозначенными пиктограм-
мами на упаковке.
2. Изделие должно транспортироваться и хра-
ниться в сухих условиях, исключающих обмерза-
ние.
3. Директива ЕС 2002/96/EC предписывает осу-
ществлять раздельный сбор отходов и направлять
в переработку все электротехническое и электро-
нное оборудование.

Символ «перечеркнутой мусорной корзины» на из-
делии обозначает, что после выработки ресурса
изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными
бытовыми отходами. Вместо этого его следует до-
ставить в пункт раздельного сбора отходов, спе-
циализирующийся на утилизации
электротехнического и электронного оборудова-
ния или отдать дистрибьютору при покупке нового
изделия вместо прибора, вышедшего из строя.
Раздельный сбор отходов обеспечивает перера-
ботку аппаратуры после истечения срока службы,
предотвращает негативное воздействие на окру-
жающую среду и способствует переработке от-
дельных материалов, использованных для
изготовления устройства.
Дополнительную информацию о действующих
пунктах по сбору отходов можно получить в мест-
ном управлении по сбору отходов или в магазине,
в котором было приобретено изделие.
4. Упаковка защищает водонагреватель от повре-
ждений во время транспортировки. Мы исполь-
зуем только специально подобранные материалы,
которые безопасны для окружающей среды. Мы
рекомендуем доставить эти материалы в ближай-
ший центр переработки отходов или пункт сбора
материалов, пригодных для переработки.
5. Если в комплект поставки изделия входят акку-
муляторные батареи, их необходимо вынуть и ути-
лизировать безопасным способом. Батареи
необходимо извлечь из специального держателя,
закрытого пластиковой крышкой.

1.2. Габаритные размеры
См.стр.2
➢ Вся наша аппаратура соответствуют требова-
ниям Директивы по электромагнитной совмести-
мости (ЭМС) 89/336/EEC.

➢ Для всех наших бойлеров используется сталь,
соответствующая европейской норме NF A36-301.
➢Защитное внутреннее покрытие бойлеров пред-
ставляет собой эмаль, отвержденную при высо-
кой температуре.

1.3. Армированная серия THER
1.3.a. Описание серии
Нагревательный элемент: Погружной нагрева-
тельный элемент:
Антикоррозийная защита: Эмалированный бой-
лер + магниевый анод

Рисунок 1- Погружной нагревательный элемент + магниевый анод

1.3.b.Технические характеристики
См.стр.2

1.4. Стеатитовая серия STEA

1.4.a. Описание серии
Нагревательный элемент: Стеатитовый нагрева-
тельный элемент, расположенный внутри гильзы
Антикоррозийная защита: Эмалированный бой-
лер + магниевый анод

Рисунок 2- Стеатитовый нагревательный элемент + магниевый
анод

1.4.b.Технические характеристики
См.стр.2

1.5. Стеатитовая серия PROfessional TECH PTEC
- HPC

1.5.a. Описание серии
Нагревательный элемент: Стеатитовый нагрева-
тельный элемент, расположенный внутри гильзы
Антикоррозийная защита: Эмалированный бой-
лер + Анод PROfessional TECH - HPC

RUS
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Эксклюзивная технология PROfessional TECH за-
щищает анодную систему от коррозии, благодаря
применению модулированного тока. Она обеспе-
чивает максимальный срок службы бойлера в во-
донагревателе, независимо от степени
агрессивности используемой воды. Электронная
система создает разность потенциалов между
бойлером и титановым электродом с целью обес-
печения оптимальной защиты бойлера от корро-
зии.

Рисунок 3- Стеатитовый нагревательный элемент + анод PROfes-
sional TECH

1.5.b.Технические характеристики
См.стр.2

1. Нормативные требования и рекомендации
по монтажу изделия
Перед началом монтажа настоящего изделия, ре-
комендуется внимательно ознакомиться с ин-
струкцией, содержащейся в настоящем
Руководстве. 
Несоблюдение инструкции может привести к ан-
нулированию гарантии на изделие.
1. Все работы по монтажу и техническому обслу-
живанию изделия должны производиться только
квалифицированными специалистами.
Монтаж должен производиться с соблюдением
требований действующего национального законо-
дательства. В частности, необходимо полностью
соблюдать все нормы и правила, относящиеся к
водонагревателям.
2. Изготовитель не несет ответственность за по-
вреждения, вызванные неквалифицированной
или неправильной установкой или несоблюдением
инструкции, содержащейся в данном Руководстве.
3. Изделие и группа безопасности должны устана-
вливаться в помещении, не подверженном замер-
занию.
4. При выполнении работ по техническому обслу-
живанию следует соблюдать следующие правила:

a. перед пластиковой крышкой необходимо оста-
вить свободное место не менее 50 см для обеспе-
чения доступа к электрическим компонентам;
b. обеспечить прямой доступ к группе безопасно-
сти.
5. В том случае, если изделие устанавливается в
помещении над жилой зоной (лофт, крыша, тех-
нический этаж и пр.), необходимо изолировать
трубу и подключить сборный бак для слива воды.
Подключение к канализационной системе обяза-
тельно во всех случаях.

Во избежание чрезмерного энергопо-
требления мы рекомендуем располо-
жить водонагреватель как можно
ближе к точкам потребления горячей
воды (рекомендуемое расстояние: не
более 8 метров).

6. Рекомендации по установке в ванной комнате
(NF C15 100)1
Определение
Зона размещения (A): Зоной размещения назы-
вают пространство за пределами ванны или ду-
шевой кабины, которое ограничено с одной
стороны вертикальной цилиндрической поверх-
ностью, огибающей ванну или душевую кабину, а
с другой стороны - горизонтальной плоскостью,
проходящей на высоте 2,25 м относительно осно-
вания ванны или душевой кабины.
Защитная зона (В): Защитной зоной называют
зону, расположенную вне зоны размещения и до-
ступную для человека, находящегося в ванной
или душевой кабине. Эта зона ограничена верти-
кальной цилиндрической поверхностью, отстоя-
щей на 0,60 м от границ ванны или душевой
кабины, и горизонтальной плоскостью, проходя-
щей на высоте 2,25 м относительно основания
ванны или душевой кабины.

Рисунок 4 – Зона монтажа / А : Зона размещения / B: Защитная
зона

RUS

МОНТАЖ

A : Магниевый анод / B : Гильза термостата / C : Погружной нагревательный элемент | D: Фланец / E : Гильза / F :
Стеатитовый нагревательный элемент / G : Анод системы PROfessional TECH.
1 «Данное положение действует для Франции, и компания-установщик должна придерживаться его новейшей
редакции с учетом всех последующих изменений. При установке в других странах рекомендуем руководствоваться
применимыми местным нормами и правилами».
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Разрешенные места установки водонагревателя 
Низковольтные стационарные водонагреватели
могут устанавливаться в пределах зоны размеще-
ния (A), при условии, что они обладают степенью
защиты не менее IP 25 (IP 24 - во Франции).

Только стационарные водонагреватели со сте-
пенью защиты не менее IP 24 могут размещаться
в пределах защитной зоны (B).

2. Установка изделия
2.1. Необходимые материалы
2.1.a. Инструменты и материалы, которые необхо-
димо предусмотреть
➢ Если стена не способна выдержать массу водо-
нагревателя ⇨ опору или комплект потолочного
крепления.
➢ Если необходимо повесить горизонтальную мо-
дель на стену или потолок ⇨комплект фиксаторов.
➢ Для герметизации : пенька/пакля и герметик или
герметик для резьбовых соединений, в зависимо-
сти от модели.
➢ Уровень.

Если водонагреватель крепится при помощи кре-
пежных скоб:
➢ Для каждого крепежной скобы⇨2 дюбеля и 2
бихромированные шпильки, тип Fischer M10, M12
или M14.
➢ Материал для сверления диаметром M10, M12
или M14.
➢ Динамометрический гаечный ключ.
➢ Гайки диаметром M10, M12 или M14.
➢Шайбы диаметром M10, M12 или M14.
2.1.b.Дополнительные принадлежности
Обязательные принадлежности:
➢ Предохранительный блок (соответствующий
модели).
➢ Диэлектрические фитинги.
➢ Если давление воды превышает 4,5 бар ⇨ ре-
дуктор давления.

Прочее:
➢ Запорный клапан.
➢ Расширительный бак для компенсации расши-
рения санитарной горячей воды.
➢ Смеситель, который позволит избежать риска
ожога, обеспечивая температуру воды не выше
50ºC в точках потребления и 60°C на кухне (требо-
вание для Франции).

2.2. Сборка
2.2.a. Общая инструкция по установке на крепеж-
ных скобах
Закрепить крепежную (-ые) скобу(-ы) на несущей
стене при помощи соответствующих крепежных
шпилек диаметром 10 мм и плоских стальных
шайб с минимальным диаметром (наружным) 24
мм и максимальным диаметром 30 мм.
ВАЖНО: УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ГАЙКИ НАДЕЖНО
ЗАТЯНУТЫ.

Рисунок 5 – Фиксация крепежных скоб

2.2.b. Вертикальная настенная модель VERT

Расположить изделие на высоте не менее 50 см
от пола и на менее 5 см от потолка, чтобы облег-
чить проведение работ по техническому обслу-
живанию. (Рисунок 6)
Данная модель может также устанавливаться на
опору (приобретается отдельно), но ее обяза-
тельно нужно зафиксировать на несущей стене с
помощью верхней крепежной скобы.

Убедиться, что установленная опора
подходит для имеющейся модели во-
донагревателя и используемому диа-
метру и что она правильно собрана и
установлена.
Мы рекомендуем использовать
опору, совместимую с изделиями, и
разработанную изготовителем. 

Руководствоваться схемой монтажа,
напечатанной на упаковке водона-
гревателя.
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гружной нагревательный элемент оказался в
нижней части прибора. В этом случае необходимо
поменять местами синюю и красную маркировку
патрубков водонагревателя (Рисунок 8 и 9). Па-
трубок горячей воды должен находиться сверху.

Рисунок 8 – Сборка нагревательного элемента для левосторон-
них моделей HORD

Рисунок 9 – Горизонтальный элемент на элементе защиты
– подающие трубы слева

Версия HORBas HORB с впускными и выпускными
водными шлангами на круглой гайке корпуса

Изделие предназначено для крепления к стене в
горизонтальном положении; подающие трубы
расположены на основании (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Горизонтальная модель на круглой гайке

A : Горячая вода / B: Холодная вода / С: Группа безопасности / D : Запорный клапан / E : Диэлектрический фитинг.

Рисунок 6 – Установочные размеры

2.2.c. Горизонтальная модель HORD
Изделие предназначено для крепления на стене в
горизонтальном положении при помощи двух кре-
пежных скоб (Рисунок 7-8). Однако при необходи-
мости его также можно закрепить на полу или
потолке при помощи комплекта фиксаторов (прио-
бретаются отдельно).

В данном случае следует обращаться к инструкции
по монтажу, поставляемой с комплектом фикса-
торов.
Версия HORDroit с впускными и выпускными
водными шлангами на защитном элементе

Данная модель поставляется в собранном виде,
потому она может устанавливаться горизонтально
на стене; подающие трубы расположены справа от
изделия (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Горизонтальный элемент на защитном элементе
– подающие трубы справа

Если трубы расположены слева, необходимо по-
вернуть электрическое основание так, чтобы по-
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2.2.d. Модели STAB на опорной конструкции
Изделие устанавливается на опору, к которой оно
крепится на фабрике. Установить изделие на
идеально плоскую и ровную поверхность.

Рисунок 11 - Модель на опоре

Рисунок 12 - Модель на опоре

3. Подключение к водопроводу
1. Рабочее давление указано на паспортной
табличке водонагревателя (см.водонагреватель).
2. Водонагреватель должен оснащаться группой
безопасности, соответствующей действующему
национальному законодательству. Группа
безопасности подключается к патрубку холодной
воды. Рекомендуется использовать группу
безопасности с диафрагменным

предохранительным клапаном. 
Группа безопасности должна
устанавливаться как можно ближе
к патрубку холодной воды
водонагревателя, при этом
УЧАСТОК МЕЖДУ ГРУППОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПАТРУБКОМ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НЕ ДОЛЖЕН
ПЕРЕКРЫВАТЬСЯ ЗАПОРНО-
РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ.
Если по техническим причинам
группу безопасности не удается
установить непосредственно на
патрубке холодной воды (макс.50
см), необходимо обеспечить
надежное и прочное соединение с
использованием материала,
способного выдерживать
давление не менее 7 баров и
высокие температуры.
Сливной патрубок группы
безопасности запрещается
перекрывать, он должен
подключаться к вертикальной
сливной трубе диаметром, как
минимум, равным диаметру
патрубка изделия, и
непосредственно в канализацию
через воронку с расстоянием от
патрубка до воронки не менее 20
мм. Дренажная линия должна
прокладываться с уклоном, и в
помещении, где исключена
возможность обмерзания.

3. Всегда использовать новые трубы для
подключения изделия к водопроводу. Не
использовать повторно изношенные компоненты.
Трубы должны соответствовать требованиям
стандарта CEI 61770.
4. Подключение водонагревателя к медному
трубопроводу должно осуществляться с
использованием диэлектрических фитингов.
Диэлектрические фитинги могут быть доступны
как дополнительные принадлежности
(приобретаются отдельно) или входить в
стандартный комплект поставки, в зависимости
от приобретаемой модели.
Если в поставку входит только один
диэлектрический фитинг, он должен
устанавливаться только на патрубке горячей
воды!
5. Если давление воды в водопроводной сети
превышает 4,5 бар, перед группой безопасности
следует установить редуктор давления.
6. Если водопроводная сеть имеет следующие
характеристики: 
➢ трубы малого диаметра;
➢ краны с керамическими уплотнениями / краны-
смесители;
необходимо установить устройство стабилизации
давления или расширительный бак как можно
ближе к водозаборным кранам.
7. Чтобы избежать ожогов, рекомендуется

A : Горячая вода / B: Холодная вода / С: Группа безопасности / D : Запорный клапан / E : Диэлектрический фитинг.

RUS
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Мы рекомендуем установить перед груп-
пой безопасности запорный клапан.

См.рисунки 6, 7, 8, 9, 10 и 12.
A : Горячая вода / B: Холодная вода / С: Предохрани-
тельный блок / D : Запорный клапан / E : Диэлектри-
ческие фитинги.

4. Подключение к электросети
4.1. Важные замечания
ВАЖНО
➢ Система должна оборудоваться переключателем
с зазором между разомкнутыми контактами 3 мм.
Цепь должна быть защищена предохранителями или
автоматическими выключателями, рассчитанными на
мощность водонагревателя.
➢ Подключение электрического водонагревателя до-
лжно осуществляться в соответствии с европейскими
стандартами, а также действующими национальными
нормами и правилами. Контур должен быть защищен
дифференциальным выключателем 30мА.
➢ Электрическое подключение стационарного изде-
лия должно производиться с использованием жест-
кого провода надлежащего сечения и
зеленого/желтого провода заземления: Рекомендуем
пересмотреть действующие национальные нормы и
правила относительно электрических систем (мини-
мальное требование: 3 x 2,5 мм² для однофазной сети
и 4 x 2,5 мм² для трехфазной сети при мощности 3000
Вт).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие ДОЛЖНО быть пра-
вильно заземлено! Не использовать металлические
трубы для заземления.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА НАКЛЕЕНА НА ИЗ-
ДЕЛИЕ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СПРАВКИ.
4.2. Трехфазная вертикальная модель VERT, HORD,
HORB, версия MT
Трехфазные вертикальные водонагреватели на мо-
мент поставки рассчитаны на подключение в ТРЕХ-
ФАЗНОЙ СЕТИ при 400 В. 
Они могут также подключаться к трехфазной или ОД-
НОФАЗНОЙ СЕТИ 230 В (см.схему электрического со-
единения прибора).

4.3. Стационарная модель STAB MT
Стационарные модели на 200-250 и 300 литров на мо-
мент поставки рассчитаны на подключение к одно-
фазной сети 230 В. Они могут также подключаться к
ТРЕХФАЗНОЙ сети 230 В ТРИ ФАЗЫ или ТРЕХФАЗ-
НОЙ сети 400 В (см.схему электрического соединения
на приборе).
Стационарная модель на 500 л на момент поставки
рассчитана на подключение к трехфазной сети 400 В.
Электрическое подключение изделия следует осу-
ществлять только при помощи клемм термостата или
клеммной панели изделия.
ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НАГРЕВАТЕЛЬ-
НОМУ ЭЛЕМЕНТУ ОПАСНО И КАТЕГОРИЧЕ-
СКИ ЗАПРЕЩЕНО.

4.4. PROfessional TECH (PTEC) и HPC
Система защиты бойлера с активным анодом упра-
вляется электронной платой, которая питается от
сети или от аккумулятора, предназначенного для си-
стем, работающих по двойному (дневному/ночному)
тарифу и обеспечивающих защиту водонагревателя
в течение дня. Для нормальной работы системы за-
щиты ТРЕБУЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ ИСТОЧНИК ПИ-
ТАНИЯ (от сети или аккумуляторных батарей).
Нельзя оставлять изделие без питания более 48
часов.

① Ночной источник питания + батареи
➢ Нагревательный элемент ⇨ Ночной источник пи-
тания
(при особом или двойном тарифе на электроэнергию)
(Рисунок 13).
➢ PROfessional TECH ⇨ Работа на от аккумулятор-
ных батарей.*
* Электрические водонагреватели, рассчитанные на
работу от источника питания, функционирующего в
ночное время, оснащены аккумуляторными бата-
реями Ni-Mh, которые заряжаются ночью и обеспе-
чивают защиту водонагревателя в течение дня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок
службы: рекомендуется заменять их один раз в один
или два года.
С целью обеспечения полной защиты бойлера необ-
ходимо заменять аккумуляторы, вышедшие из строя.
Несвоевременная замена аккумуляторов приводит к
аннулированию гарантии.

Рисунок 13 – PROfessional TECH Ночной источник питания + ба-
тареи

② Постоянный источник питания
➢ Нагревательный элемент и PROfessional TECH
⇨Постоянный источник питаия (Рисунок 14).
➢ Работа без аккумуляторных батарей.

Рисунок 14 – PROfessional TECH Постоянный источник питания
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ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ С
ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И
СИСТЕМОЙ
PROFESIONAL TECH ТРЕБУЕТСЯ ПОСТОЯННОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
230 В ИЛИ 400В.
ДЛЯ ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ НА 400 В : ПОДКЛЮ-
ЧИТЬ СИСТЕМУ PROfessional TECH МЕЖДУ
ДВУМЯ ФАЗАМИ СЕТИ 400В.
ДЛЯ ТРЕХФАЗНОЙ ИЛИ ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ
ПИТАНИЯ 230 В: ПОДКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ PRO-
FESIONAL TECH CONECTION МЕЖДУ ФАЗАМИ
230В (Руководствоваться электрической схемой на
табличке)

5. Подготовка бойлера к работе
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается включать пи-
тание прибора без воды, поскольку это может по-
вредить электрические компоненты.
➢ Наполнить бойлер, открыв кран на линии под-
вода холодной воды, установленной на группе
безопасности.
➢ Открыть кран горячей воды, чтобы выпустить
воздух, находящийся внутри водонагревателя.
➢ Как только вода начнет вытекать из крана го-
рячей воды, закрыть его.
➢ Проверить герметичность фланца водонагре-
вателя и уплотнений подключенных трубопрово-
дов. При необходимости подтянуть болты фланца
(рекомендуемый момент затяжки: 7 и 10 Нм – ди-
намометрический гаечный ключ) или подключен-
ных трубопроводов.
➢ Включить прибор.

Запрещается перекрывать дренажное отверстие
группы безопасности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Введение
1.1. Замечания для пользователя
1. Покупатель несет ответственность за правиль-
ный монтаж водонагревателя.
2. Подготовка прибора к работе, работы по техни-
ческому обслуживанию и ремонту могут произво-
диться только квалифицированным персоналом.
При проведении данных видов работ этот персо-
нал должен руководствоваться действующими
местными нормами и правилами. В частности,
необходимо полностью соблюдать все нормы и
правила, относящиеся к водонагревателям.
3. Данный прибор не может использоваться ли-
цами (включая детей) с ограниченными физиче-
скими, сенсорными или умственными
способностями или не имеющими достаточного
опыта и знаний, за исключением случаев, когда
они получают соответствующие рекомендации и
инструкции по пользованию прибором от лица, от-
ветственного за их безопасность.
Не разрешать детям играть с прибором.
4. Изготовитель не несет ответственность за по-
вреждения, вызванные неквалифицированной или

неправильной установкой, несоблюдением дей-
ствующего законодательства или требований,
приведенных в данной инструкции.
5. Конечный пользователь несет ответственность
за утилизацию прибора в конце срока службы.
Для получения более подробной информации оз-
накомиться с введением 1.1. в настоящем руко-
водстве. - Правила транспортировки, хранения и
утилизации.
6. В целях безопасности, покидая помещение на
длительное время, пользователь должен пере-
крыть воду и отключить электропитание, а также
слить воду из прибора.

2. Рекомендации по эксплуатации
2.1. Регулировка температуры
Не рекомендуется устанавливать термостат в ма-
ксимальное положение во избежание образова-
ния известковых отложений и для
предотвращения ожогов. Тем не менее, важно
найти оптимальное положение, которое предот-
вращает рост бактерий и не способствует обра-
зованию известковых отложений в
водонагревателе.
С другой стороны, чтобы не допустить ожоги,
необходимо использовать термостатический сме-
ситель, не допускающий, чтобы температура в
любой из точек отбора превысила 50°C. Это обя-
зательное требование для Франции

При использовании термостатиче-
ского смесителя перед точкой отбора
рекомендуется настроить его на
60ºC.

2.2. Техническое обслуживание
➢ Проверять работу предохранительного крана и
запорного клапана, входящих в состав группы
безопасности, не реже одного раза в месяц для
предотвращения отложения известкового на-
лета. Заменять группу безопасности не реже од-
ного раза в 5 лет или чаще, если необходимо.
➢ Ежегодно (или дважды в год, если вода обра-
батывается смягчающими веществами) сливать
воду из прибора. Это необходимо, чтобы:
1. проверить состояние магниевого анода;
2. удалить отложения с внутренних поверхностей
водонагревателя.
Обратитесь в компанию, выполнившую уста-
новку.

2.3. Световые индикаторы
2.3.a. Стеатитовая серия PROfessional TECH
Системы защиты анода бойлера управляется
электронной платой, которая питается от сети или
от аккумулятора, предназначенного для систем,
работающих в дневном/ночном режиме с целью
обеспечения круглосуточной защиты водонагре-
вателя. Систему PROfessional TECH нельзя оста-
влять без питания дольше 48 часов.
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Рисунок 15 – Система PROfessional TECH: светоиндикаторы

Зеленый световой индикатор горит – Красный
световой индикатор
не горит:  

Красный световой индикатор горит Свяжитесь с
компанией, выполнившей установку.

Зеленый световой индикатор не горит:  Бойлер
не защищен от коррозии.
Свяжитесь с компанией, выполнившей установку.

Защита включена Нагревание включено:

тора. Проверить светоиндикатор через 48 часов ра-
боты.
С целью обеспечения полной защиты бойлера (горит
зеленый световой индикатор) необходимо заменять
аккумуляторные батареи, вышедшие из строя.
Несвоевременная замена аккумуляторов приводит к
аннулированию гарантии. Рекомендуется заменять
их один раз в один или два года.

2.4. Излив воды из дренажного патрубка предохра-
нительного клапана
Поскольку вода при нагреве расширяется, из пре-
дохранительного блока может капать вода (до 3% от
номинальной емкости), что считается нормой. Реко-
мендуется внимательно ознакомиться с инструкцией
к группе безопасности. Чтобы не допустить этой
утечки, можно установить расширительный бак.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
1. Обслуживание
Ежегодно (или дважды в год, если вода обрабаты-
вается смягчающими веществами) сливать воду из
прибора. Это необходимо, чтобы:
1. проверить состояние магниевого анода;
2. удалить отложения с внутренних поверхностей во-
донагревателя.
Мы настоятельно рекомендуем регулярно проверять
эффективность действия смягчителя воды. Оста-
точная жесткость должна быть не ниже 15ºf.
Более низкий уровень жесткости воды приводит к
аннулированию гарантии.

1.1. Слив воды
➢ Отключить электропитание перед началом вы-
полнения любых видов работ.
➢ Перекрыть подачу холодной воды.
➢ Открыть кран горячей воды, чтобы слить воду.
➢ Открыть кран слива на группе безопасности,
после чего из сливного отверстия начнет выходить
вода.

1.2. Удаление отложений – Проверка анода
➢ Слить воду из водонагревателя (см.выше).
➢ Снять защитный элемент и открутить фланец
(возможно протекание небольшого количества
остатков воды).
➢ Почистить бойлер: избегая использования метал-
лических предметов или химических реагентов, уда-
лить отложения с электрических компонентов
системы или с гильзы (стеатит), корпуса и фланца
водонагревателя.
➢ Если используется магниевый анод, проверить его
состояние: магниевый анод расходуется постепенно,
в зависимости от качества воды, и тем самым защи-
щает водонагреватель от коррозии. Если диаметр
анода меньше 15 мм (для армированной серии) / 10
мм (для стеатитовой серии), или если общий объем
составляет меньше 50% от начального объема, анод
следует заменить.
➢ При каждой установке фланца на место после
снятия использовать только новое уплотнение.
➢ При затягивании болтов использовать методику
затяжки «крест-накрест». Момент затяжки должен
быть 7 - 10 Нм.

Рисунок 15a- ZEN

Рисунок 15b- HPC

Зеленый световой индикатор: свет горит ВКЛ.
или мигающий свет = Свет не горит = неис-
правность антикоррозийной защиты : заменить
батарею NIMH 9V. Если неисправность не
устраняется, связаться с компанией, выпол-
нившей установку.

Оранжевый световой индикатор:
Свет горит = под нагревом
Свет не горит = не под нагревом

Если водонагреватель подключен к сети с двойным
тарифом за электроэнергию или особым тарифом,
действующим в ночное время, (только для моделей с
аккумуляторной батареей), включается зеленый ин-
дикатор, но в течение первых 48 часов он горит очень
слабо в соответствии с состоянием заряда аккумуля-
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 Замена или переустановка термостата
В том случае, если термостат деактивиро-
ван, включить его установить причину от-
ключения (короткое замыкание,
неисправный термостат и пр.).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любой термостат
можно реактивировать два-три раза!

Устройство термозащиты

 Замена нагревательного элемента
Проверить сопротивление нагреватель-
ного элемента и, при необходимости, за-
менить его. Нулевое или бесконечное
сопротивление указывает на то, что нагре-
вательный элемент необходимо заменить.

Армированная серия
Необходимо слить воду из прибора перед
началом замены армированного нагрева-
тельного элемента.
Стеатитовая серия – Стеатитовая серия
PROfessional TECH
Необходимо слить воду из прибора перед
началом замены армированного нагрева-
тельного элемента. Во время проведения
технического обслуживания стеатитового
водонагревателя, настоятельно рекомен-
дуется заменить пластиковый разделитель
между термостатом и нагревательным
элементом в водонагревателе, поскольку
это необходимо для нормальной работы
прибора.

Рисунок 17 – Пластиковый разделитель / А : пластико-
вый разделитель

 Замена электронной платы
Стеатитовая серия с системой PROfessio-
nal TECH PTEC
Перед началом любых операций убеди-
тесь, что прибор полностью изолирован от
сети электропитания. Замена электронной
платы представляет собой очень простую
операцию. После снятия пластикового за-
щитного элемента:
➢ Отсоединить аккумуляторную батарею
(разъем аккумуляторной батареи с за-
прессованными контактами).
➢ Отсоединить 2 провода, идущие от
электронной платы к клеммной панели ис-
точника питания.
➢ Разъединить быстроразъемный соеди-
нитель устройства защиты от ложного
срабатывания, которое связывает цепь с
водонагревателем и электродом.
➢ Отсоединить электронную плату от
опоры (пластиковые фиксаторы по углам).
➢ Заменить неисправную электронную
плату.
Повторить операцию, описанную выше, в
обратном порядке.

 Замена аккумуляторной батареи.
Стеатитовая серия с системой PROfessio-
nal TECH - HPC
Чтобы заменить аккумуляторную бата-
рею, разъединить разъем с запрессован-
ными контактами, извлечь старую
батарею и заменить ее новым Ni-Mh акку-
мулятором на 9 В с емкостью не менее 150
мА.
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