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Тàëîí íà óñòàíîâêó

Ýлекòðоводонагðеваòель ÝВТ-_________ ZOTA”Econom” номеð________________

уñòановлен по адðеñу ____________________________________и  пущен в ðабоòу

пðедñòавиòелем монòажной оðганизации  ___________________________________

Адðеñ: ________________________________________________ Тел: ________________

Номеð лицензии: ___________________________________________________________

Пðедñòавиòель  монòажной оðганизации: ___________________________________

                   М.П.

Владелец: _________________________________________________________________

      
    Даòа: “_______”____________________

Ïðèëîæåíèå 2 ВÍÈÌÀÍÈÅ! 
1.Óñòàíîâêà ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ â îòîïèòåëüíóþ ñèñòåìó èëè 

ñèñòåìó ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè äîëæíû 
âûïîëíÿòüñÿ ñïåöèàëèñòàìè ñåðâèñíîãî öåíòðà èëè ëèöåíçèðîâàííûìè 
ýëåêòðîìîíòàæíûìè ôèðìàìè ñ îáÿçàòåëüíûì îôîðìëåíèåì òàëîíà íà 
óñòàíîâêó (ñì. ñòð. ¹14).

2.Ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ è ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ 
áåç çàùèòíîãî çàíóëåíèÿ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ. 

3.Íå äîïóñêàéòå ïðåâûøåíèÿ äàâëåíèÿ â ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëå 
ñâåðõ óêàçàííîé â òåõíè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêå âåëè÷èíû.

4.Çàïðåùàåòñÿ îñòàâëÿòü ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü ñ âîäîé ïðè 
òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà íèæå 0îÑ. 

5.Íå âêëþ÷àéòå ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü  â ñåòü ïðè îòñóòñòâèè   â 
íåì âîäû è â ñëó÷àå çàìåðçàíèÿ òåïëîíîñèòåëÿ. 

6.Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü çàïîðíóþ àðìàòóðó íà 
ëèíèè ïîäà÷è ãîðÿ÷åé âîäû èç ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ, ïðè îòñóòñòâèè 
ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà, óñòàíîâëåííîãî äî çàïîðíîé àðìàòóðû è 
ðàñ÷èòàííîãî íà  äàâëåíèå äî 6 êã/ñì2. 
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Ïðåäïðèÿòèå èçãîòîâèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî âíîñèòü 
èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ,  íå óõóäøàþùèå 
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1. ÎÁÙÈÅ ÑВÅÄÅÍÈß ÎÁ ÝËÅÊТÐÎВÎÄÎÍÀÃÐÅВÀТÅËÅ 

1.1.Ýлекòðи÷еñкий коòел водогðейный ÝВТ, òоðговой маðки  ZOTA“Econom”,  
далее  элекòðоводонагðеваòель  пðедназна÷ен для  обогðева жилыõ и  
пðоизводñòвенныõ помещений а òакже нагðева воды для òеõни÷еñкиõ целей.   
  Ýлекòðоводонагðеваòель должен быòь подклю÷ен к авòономной ñиñòеме 
оòопления и  наполнен òеплоноñиòелем. Ýлекòðоводонагðеваòель можеò  
ðабоòаòь без надзоðа в помещенияõ ñ  òемпеðаòуðой окðужающей ñðеды не 
ниже +1оÑ и  не выше +30оÑ и  влажноñòью не более 80%.  

Авòономная ñиñòема оòопления должна ñодеðжаòь:
Ýлекòðоводонагðеваòель;
Мембðанный ðаñшиðиòельный бак закðыòого òипа (экñпанзомаò);
Öиðкуляционный наñоñ; 
Пðедоõðаниòельный клапан на давление до 6кг/ñм2; 
Авòомаòи÷еñкий воздуõооòвод÷ик;
Венòиль ñлива и  дðенажа.

Для ñиñòем водоñнабжения необõодима уñòановка обðаòного клапана (ñм. Риñ.6 ).   
1.2.Ýлекòðоводонагðеваòель необõодимо  иñпользоваòь  в ñиñòемаõ  ñ  

наñоñной   циðкуляцией  нагðеваемой воды, ÷òо позволяеò улу÷шиòь циðкуляцию 
òеплоноñиòеля и  повыñиòь эффекòивноñòь вñей ñиñòемы. Ýлекòðоводонагðеваòель 
можно иñпользоваòь для нагðева воды в ñиñòемаõ “òеплый пол”. Запðещаеòñя 
уñòановка элекòðоводонагðеваòеля в ñеòяõ, ñовмещенныõ ñ  ценòðальным 
оòоплением без пðименения ðазвязывающего òеплообменника.

1.3.Ýлекòðоводонагðеваòель пðедназна÷ен для ðабоòы в 3-õ фазныõ ñеòяõ 
пеðеменного òока напðяжением 380 В, ÷аñòоòой 50 Гц ñ  глуõозаземленной 
нейòðалью. Номинальное напðяжение между нулем и  каждой фазой 220В.  
Оòклонение напðяжения оò номинального  ± 10%, ò.е. оò 200В. до 240В.

Ýлекòðоводонагðеваòель ÝВТ-3, ÝВТ-4.5, ÝВТ-6, ÝВТ-7.5, ÝВТ-9 можно иñпользоваòь 
для ðабоòы в òðеõфазной 380В, и  однофазной 220В, ñеòяõ пеðеменного òока, 
÷аñòоòой 50Гц. Номинальное напðяжение  между нулем и  пиòающей фазой пðи  
однофазном подклю÷ении  220В ± 10% ò.е. оò 200В  до 240В.

 Пðи  пиòании  пониженным напðяжением мощноñòь водонагðеваòеля 
зна÷иòельно ñнижаеòñя.

Водонагðеваòели  подклю÷аюòñя к пиòающей ñеòи  ñ  помощью панели  
упðавления ПУ ÝВТ-И1,  коòоðая подðобно опиñана в паñпоðòе на панель.

 Мощноñòь водонагðеваòеля до макñимальной можно увели÷иваòь 
поñледоваòельно в òðи  ñòупени. Мощноñòь каждой ñòупени  опðеделяеòñя 
уñòановленными  в водонагðеваòель ТÝНами  (ñм. òаблицу1). 

1.4.Ýлекòðоводонагðеваòель пðедназна÷ен для ðабоòы в ñледующиõ уñловияõ:        
ðабо÷ая òемпеðаòуðа окðужающей ñðеды оò +1оÑ до  +  30оÑ;
оòноñиòельная влажноñòь до 80% пðи  òемпеðаòуðе плюñ  30оÑ;
окðужающая ñðеда  невзðывоопаñная, не ñодеðжащая  агðеññивныõ газов 

и  паðов, ðазðушающиõ меòаллы и  изоляцию, не наñыщенная òокопðоводящей 
пылью и  водяными  паðами;

òемпеðаòуðа òðанñпоðòиðовки  и  õðанения  оò -5оÑ до +45оÑ ñ  оòноñиòельной 
влажноñòью не более 75%;

ðабо÷ее положение в пðоñòðанñòве - веðòикальное;
выñоòа над уðовнем моðя не более 2000 м.

Оболо÷ка панели  имееò ñòепень защиòы IР20 , климаòи÷еñкое иñполнение УÕЛ4;
1.5.В ñиñòемаõ оòопления  в ка÷еñòве òеплоноñиòеля должна пðименяòьñя 

вода, о÷ищенная оò меõани÷еñкиõ и  õими÷еñкиõ пðимеñей, общая жеñòкоñòь 
не более 2 мг.экв/дм3. Вода должна имеòь РН 6.5 - 8.5. Кðоме воды, можеò 
пðименяòьñя  незамеðзающий òеплоноñиòель “Dixis”, ðазведенный ñ  водой 
в конценòðации  не более 1:1. Пðи  иñпользовании  эòиõ òеплоноñиòелей 
необõодимо выполняòь òðебования по иõ пðименению в ñиñòемаõ оòопления. 
В ка÷еñòве òеплоноñиòеля запðещено иñпользование жидкоñòей, не 
пðедназна÷енныõ для ñиñòем оòопления.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Ðèñ.5 Óïðîùåííàÿ  ñõåìà  ïîäêëþ÷åíèÿ âîäîíàãðåâàòåëÿ 
â îòîïèòåëüíóþ ñèñòåìó ñ öèðêóëÿöèîííûì íàñîñîì

Ðèñ.6 Óïðîùåííàÿ  ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ â êà÷åñòâå
âîäîíàãðåâàòåëÿ ñ ïðîòî÷íûì ðåæèìîì ðàáîòû

ZOTA

ZOTA

Ïðèëîæåíèå 1
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11. ÑВÈÄÅТÅËÜÑТВÎ Î ÏÐÈÅÌÊÅ È ÏÐÎÄÀÆÅ 

Ýлекòðи÷еñкий коòел водогðейный ÝВТ-______ ZOTA”Econom”  ¹____________
ñооòвеòñòвуеò òеõни÷еñким уñловиям ТУ 3468-001-13241805-07  и  пðизнан
годным  для экñплуаòации. 

Даòа изгоòовления_________________ 200    г.          Øòамп ОТК 

Даòа пðодажи______________________ 200    г. 

                    М.П.

12. ÑВÅÄÅÍÈß Î ÑÅÐТÈФÈÊÀЦÈÈ

Ñеðòификаò ñооòвеòñòвия, ðегиñòðационный номеð РОÑÑ RU.МÅ71.В00705,  
выдан: оðган по ñеðòификации  элекòðоòеõни÷еñкиõ изделий авòономной 
некоммеð÷еñкой оðганизации  по ñеðòификации  элекòðоòеõни÷еñкиõ изделий 
(ОÑ ÝИ  АНО ÝТ),  ñðок дейñòвия ñ  18.06.2007 г. по 17.06.2010 г.

Ñооòвеòñòвуеò òðебованиям ноðмаòивныõ докуменòов:
ГОÑТ Р МÝК 335-1-94 ñ  у÷еòом òðебований ГОÑТ Р МÝК 60335-2-35-2000, 
ГОÑТ Р 51318.14.1-99,  ГОÑТ Р 51318.14.2-99,  ГОÑТ Р 51317.3.2-99,  
ГОÑТ Р 51317.3.3-99. 

 

2.ТÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ
            Тàáëèöà1

3. ÊÎÌÏËÅÊТ ÏÎÑТÀВÊÈ           Тàáëèöà2

Тип  элекòðокоòла ÝВТ
3

ÝВТ 
4.5

ÝВТ
 6

ÝВТ 
7.5

ÝВТ
 9

ÝВТ 
12

ÝВТ 
15

Обогðеваемая  площадь,  м2 30 45 60 75 90 120 150

Номинальная поòðебляемая 
мощноñòь,  кВò 3 4.5 6 7.5 9 12 15

Зна÷ение поòðебляемой 
мощноñòи  по ñòупеням,  кВò

1-2  
-3

1.5-3  
-4.5

2-4
-6

2.5-5
-7.5

3-6
-9

4-8
-12

5-10
-15

Номинальное напðяжение 
пиòания,  В 380 (220) 380

Давление воды в ñиñòеме 
оòопления,  не более,  Мпа 
(кг/ñм2)

0,6 (6)

Макñимальная 
òемпеðаòуðа òеплоноñиòеля, °Ñ 90

Макñ. пðоизводиòельноñòь пðи  
нагðеве воды на 40оÑ,  м3/÷ 0,07 0,1 0,13 0,17 0,2 0,26 0,33

Ñе÷ение подводящего кабеля 
(медь) ,мм2 4õ4 (2õ4) 4õ4 

(2õ6) 4õ4 (2õ10) 4õ4 4õ6

Ñе÷ение подводящего кабеля 
(алюминий) ,мм2 4õ4 (2õ6) 4õ4 (2õ10) 4õ6 

(2õ16) 4õ6 4õ10

Рекомендуемый наñоñ*    Wilo - ñеðии  RS
 Grundfos - ñеðии  UPS 100

Пðиñоединиòельный ðазмеð 1 1/2”

Габаðиòные ðазмеðы,  мм 730õ185õ120

Маññа,  не более,  кг 12

* òо÷ный подбоð òипа наñоñа оñущеñòвляеò ñпециалиñò òоðгующей 
оðганизации

1 Ýлекòðоводонагðеваòель 1шò

2 Кðоншòейн наñòенный 1шò

3 Øуðуп 6õ50 ñ  плаñòиковым дюбелем 2шò
4 Паñпоðò 1шò
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4. ÓÊÀÇÀÍÈÅ ÌÅÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑТÈ 

4.1. Монòаж, подклю÷ение к элекòðоñеòи  и  поñледующая экñплуаòация 
элекòðоводонагðеваòеля должны пðоизводиòñя квалифициðованным 
пеðñоналом в ñòðогом ñооòвеòñòвии  ñ  дейñòвующими  «Пðавилами  уñòðойñòва 
элекòðоуñòановок»,“Пðавилам òеõники  безопаñноñòи  пðи  экñплуаòации  
элекòðоуñòановок поòðебиòелей” (ПУÝ, ПТÝ, ПТÁ), òðебованиям ГОÑТ Р МÝК 
335-1-94, ГОÑТ Р МÝК 60335-2-35-2000,  и  наñòоящего докуменòа. 

4.2. Монòаж,    ðемонò и  наладка элекòðоводонагðеваòелей  должны оñущеñòвляòьñя 
лицами, имеющими  ðазðешение на ðабоòу ñ  элекòðоуñòановками  напðяжением 
до 1000 В и  квалификационную гðуппу по òеõнике безопаñноñòи  не ниже òðеòьей. 

4.3. Клаññ  защиòы оò поðажения элекòðи÷еñким òоком  пеðвый. 
4.4.Ýлекòðоводонагðеваòели  должны подклю÷аòьñя к òðеõфазной ñеòи  ñ  

глуõозаземленной нейòðалью. 
4.5. Заземлению подлежаò элекòðоводонагðеваòель и  òðубопðоводы ñиñòемы 

òеплоñнабжения. 
4.6. Вñе ðабоòы по оñмоòðу, пðофилакòике и  ðемонòу элекòðоводонагðеваòелей 

должны пðоводиòьñя пðи  ñняòом напðяжении. 
4.7. Запðещаеòñя:

Ýкñплуаòация элекòðоводонагðеваòелей без панели  упðавления ПУ ÝВТ-И1 
или  ñ  неиñпðавной панелью упðавления;

Вклю÷ение в ñеòь элекòðоводонагðеваòеля ñ  наðушенной изоляцией  
пðоводов, не имеющего заземления коðпуñа  и  оòопиòельной ñиñòемы;

Ýкñплуаòация элекòðоводонагðеваòелей пðи  нали÷ии  пðоòе÷ек воды ÷еðез 
ñваðные швы и  меñòа уплоòнений;

Вклю÷ение водонагðеваòеля в ñеòь пðи  полноñòью закðыòой линии  ðазбоðа 
гоðя÷ей воды в ðежиме пðоòо÷ного нагðеваòеля, без пðедоõðаниòельного 
клапана на давление 0,6 МПа (6 кг/ñм2);

Иñпользование элекòðоводонагðеваòелей в ñиñòемаõ водоñнабжения ñ  
давлением более 0,6 МПа (6 кг/ñм2);

Ýкñплуаòация элекòðоводонагðеваòелей ñо ñняòым кожуõом; 
вклю÷ение элекòðоводонагðеваòелей  пðи  оòñуòñòвии  в ниõ воды;
Уñòановка запоðной аðмаòуðы на выõоде из водонагðеваòеля пðи  

оòñуòñòвии  пðедоõðаниòельного клапана, уñòановленного до запоðной аðмаòуðы 
и  ðаñ÷иòанного на  давление до 6 кг/ñм2.

5. ÓÑТÐÎÉÑТВÎ È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎТÛ ÝËÅÊТÐÎВÎÄÎÍÀÃÐÅВÀТÅËß
 
Ýлекòðоводонагðеваòель (Риñ.1) ñоñòоиò из: коðпуñа (1),  защиòного кожуõа 

(6). Коðпуñ  элекòðоводонагðеваòеля  ñваðной конñòðукции  ñ   фланцами  , 
паòðубком вõода воды (4), паòðубком выõода воды (5) и  ñкобами  для кðепления 
к ñòене(7).

 В веðõнем фланце уñòановлен  блок нагðеваòельныõ элеменòов (2), коòоðый 
ñоñòоиò  из òðеõ ТÝНов , обьединенныõ в один блок и  имеющиõ ðезьбовой фланец 
G 2”.  Áлок нагðеваòельныõ элеменòов  завоðа÷иваеòñя в веðõний фланец  коòла 
÷еðез ðезиновую пðокладку. Ñõема ñоединения  нагðеваòельныõ элеменòов  
пðиведена на ðиñ.2. 

 В веðõнем фланце элекòðоводонагðеваòеля пðедуñмоòðено меñòо для 
уñòановки  даò÷ика òемпеðаòуðы (9). На коðпуñе имееòñя болò М6 ñ  гайкой и  
двумя шайбами  для подклю÷ения заземления (3). Защиòный кожуõ (6) выполнен 
из ñòального лиñòа и  ñлужиò для защиòы обñлуживающего пеðñонала оò ожогов 
и  поðажения элекòðи÷еñким òоком. Кожуõ кðепиòñя к коðпуñу ñ  помощью 
÷еòыðеõ винòов. Для кðепления элекòðоводонагðеваòеля  на ñòену иñпользуеòñя 
кðоншòейн (8),  вõодящий в комплекò изделия, коòоðый необõодимо надежно 

•

•

•

•

•

•
•
•

10. ÃÀÐÀÍТÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀТÅËÜÑТВÀ 

10.1. Пðедпðияòие-изгоòовиòель гаðанòиðуеò:
 а) ñооòвеòñòвие õаðакòеðиñòик элекòðоводонагðеваòеля паñпоðòным данным;
 б) надежную и  безаваðийную ðабоòу  элекòðоводонагðеваòеля и  пуñко-

ðегулиðующей аппаðаòуðы пðи  уñловии  ñоблюдения вñеõ òðебований 
наñòоящего паñпоðòа, квалифициðованного монòажа и  пðавильной экñплуаòации,  
а òакже ñоблюдение уñловий òðанñпоðòиðования и  õðанения;

 в) безвозмездную замену вышедшиõ из ñòðоя деòалей в òе÷ении  гаðанòийного 
ñðока пðи  ñоблюдении  уñловий, указанныõ в наñòоящем паñпоðòе;

 10.2. Гаðанòийный ñðок ðабоòы элекòðоводонагðеваòеля уñòанавливаеòñя  
12 меñяцев ñо дня ðеализации  òоðгующей оðганизацией, еñли  даòу пðодажи  
уñòановиòь невозможно,  эòоò ñðок иñ÷иñляеòñя ñо дня изгоòовления.

 Ñðок ñлужбы элекòðоводонагðеваòеля 6 леò.
 10.3. Рекламации  на ðабоòу элекòðоводонагðеваòеля не пðинимаюòñя,  

беñплаòный ðемонò, и  замена элекòðоводонагðеваòеля не пðоизводиòñя в ñлу÷аяõ:
 а) еñли  не офоðмлен гаðанòийный òалон и  òалон на уñòановку;
 б) паðамеòðы элекòðи÷еñкой ñеòи  не ñооòвеòñòвуюò зна÷ениям,  указанным 

в ðазделе (1.3.);
 в) еñли  оòñуòñòвуеò заземление ñиñòемы оòопления и  элекòðоводонагðеваòеля;
 г) еñли  оòñуòñòвуеò пðоведение водоподгоòовки  и  подгоòовки  оòопиòельной 

ñиñòемы;
 д) еñли  в ñиñòеме оòопления оòñуòñòвуеò пðедоõðаниòельный клапана на давление;
 е) неñоблюдения поòðебиòелем пðавил экñплуаòации  и  обñлуживания;
 ж) небðежного õðанения и  òðанñпоðòиðовки  элекòðоводонагðеваòеля как 

поòðебиòелем, òак и  любой дðугой оðганизацией;
 з) ñамоñòояòельного ðемонòа элекòðоводонагðеваòеля поòðебиòелем;
 и) иñпользование элекòðоводонагðеваòеля не по назна÷ению;
 к) еñли  уòеðян òалон на гаðанòийное обñлуживание.
10.4. Пðи  выõоде из ñòðоя элекòðоводонагðеваòеля пðедпðияòие-изгоòовиòель 

не  неñеò оòвеòñòвенноñòи  за оñòальные элеменòы ñиñòемы, òеõни÷еñкое 
ñоñòояние объекòа в целом, в коòоðом иñпользовалоñь данное изделие,   а 
òакже за возникшие поñледñòвия.

Изделие, уòðаòившее òоваðный вид по вине поòðебиòеля, обмену по 
гаðанòийным обязаòельñòвам не подлежиò.

По вопðоñам ка÷еñòва элекòðоводонагðеваòеля обðащаòьñя на пðедпðияòие-
изгоòовиòель по адðеñу: 

г.Кðаñнояðñк, ул.Калинина,53А, ООО ТПК »Кðаñнояðñкэнеðгокомплекò»
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9. ÕÀÐÀÊТÅÐÍÛÅ ÍÅÈÑÏÐÀВÍÎÑТÈ È ÌÅТÎÄÛ ÈÕ ÓÑТÐÀÍÅÍÈß

             Тàáëèöà 3

Наименование 
неиñпðавноñòи, 

внешнее пðоявление
Веðояòная пðи÷ина Меòод уñòðанения

1 Пðи  вклю÷ении  
вводного авòомаòа  
коòел не вклю÷аеòñя, 
индикаòоð  ”ÑÅТÜ” не 
ñвеòиòñя

не подаеòñя 
элекòðопиòание на 
вводной авòомаò,  или  
оòñуòñòвуеò напðяжение  
на одной из фаз

пðовеðиòь  пиòающее 
напðяжение на 
вводном авòомаòе на 
каждой фазе

2 Коòел не гðееò, 
индикаòоð ”ÑÅТÜ” 
ñвеòиòñя,  индикаòоð 
”НАГРÅВ” не ñвеòиòñя

уñòановлена 
òемпеðаòуðа воздуõа 
или  воды ниже 
ñущеñòвующей

уñòановиòь
òемпеðаòуðу воздуõа
или  воды выше 
ñущеñòвующей в 
наñòоящее вðемя 
(ñм. п 7.7)

4 Коòел не гðееò, 
индикаòоð ”ÑÅТÜ” 
ñвеòиòñя,  индикаòоð 
”НАГРÅВ” не ñвеòиòñя

непðавильная 
поляðноñòь подклю÷ения 
даò÷ика òемпеðаòуðы 
воды,  пðовода оò 
даò÷ика обоðваны или  
закоðо÷ены

поменяòь пðовода 
оò даò÷ика  воды,  
между ñобой; 
пðовеðиòь пðовод 
оò даò÷ика до ПУ на 
обðыв и  замыкание

5 Коòел вклю÷аеòñя,идеò 
нагðев,  òемпеðаòуðа
 воды ðегулиðуеòñя,  
òемпеðаòуðа воздуõа 
не ðегулиðуеòñя.

непðавильная 
поляðноñòь подклю÷ения 
даò÷ика òемпеðаòуðы 
воздуõа,  пðовода оò 
даò÷ика обоðваны или  
закоðо÷ены

поменяòь пðовода 
оò даò÷ика  воздуõа,  
между ñобой; 
пðовеðиòь пðовод 
оò даò÷ика до ПУ на 
обðыв и  замыкание

6 Коòел вклю÷аеòñя,идеò 
нагðев,  òемпеðаòуðа 
воды повышаеòñя  
быñòðо,  нагðев 
оòклю÷аеòñя

пеðегðев воды, 
недоñòаòо÷ная 
циðкуляция  воды, наñоñ  
оòклю÷ен,  воздуõ в 
ñиñòеме оòопления

пðовеðиòь 
подклю÷ение наñоñа; 
подклю÷иòь наñоñ; 
удалиòь воздуõ из 
ñиñòемы оòопления

7 Коòел вклю÷аеòñя,  
гðееò плоõо, 
òемпеðаòуðа воды 
и  воздуõа не 
повышаеòñя

Уñòановлена 
недоñòаòо÷ная 
òемпеðаòуðа  воды и  
воздуõа,  даò÷ик  воздуõа 
уñòановлен непðавильно, 
ñгоðели  ТÝНы.

Уñòановиòь 
необõодимую 
òемпеðаòуðу  воды и  
воздуõа (ñм.п7.6;7.7) 
уñò. даò÷ик воздуõа  
как указано в п6.2, 
пðовеðиòь ТÝНы

8 Оòклю÷аеòñя вводной 
авòомаò

ñгоðели  ТÝНы, 
неиñпðавен пульò 
упðавления

замениòьТÝНы, 
замениòь ПУ.
(выполняеò ñпециалиñò 
ñеðвиñной ñлужбы)

1 - коðпуñ  водонагðеваòеля
2 - блок нагðеваòельныõ 
    элеменòов
3  - болò заземления
4 - паòðубок вõода воды
5 - паòðубок выõода воды
6 - кожуõ водонагðеваòеля
7 - ñкоба кðепежная

8 - кðоншòейн кðепления к ñòене
9 - оòвеðñòие для уñòановки  
    даò÷ика   òемпеðаòуðы
10 - шуðуп  для кðепления
      кðоншòейна к ñòене
11 - дюбель плаñòмаññовый  

1 - êîðïóñ  âîäîíàãðåâàòåëÿ
2 - áëîê íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ
3 - áîëò çàçåìëåíèÿ
4 - ïàòðóáîê âõîäà âîäû
5 - ïàòðóáîê âûõîäà âîäû
6 - êîæóõ âîäîíàãðåâàòåëÿ
7 - ñêîáà êðåïåæíàÿ
8 - êðîíøòåéí êðåïëåíèÿ ê ñòåíå
9 - îòâåðñòèå äëÿ óñòàíîâêè  äàò÷èêà òåìïåðàòóðû
10 - ìåñòî óñòàíîâêè  äàò÷èêà ïåðåãðåâà
11 - øóðóï äëÿ êðåïëåíèÿ êðîíøòåéíà ê ñòåíå
12 - äþáåëü ïëàñòìàññîâûé 

Ðèñ. 1.Êîíñòðóêöèÿ âîäîíàãðåâàòåëÿ è ñïîñîá åãî êðåïëåíèÿ ê ñòåíå

íàêîíå÷íèê

ãàéêà Ì4

øïèëüêà áëîê ÒÝÍ

øàéáà

øàéáà
ïðóæèííàÿ

Ðèñ. 3. Ïðèñîåäèíåíèå 
ïðîâîäîâ ê âûâîäàì 

áëîê-ТÝÍ

Â

À

Ñ

N

Ê ÏÓ ÝÂÒ-È1

R1

R2

R3

Ðèñ. 2. Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ 
âîäîíàãðåâàòåëÿ ê ïóëüòó 
óïðàâëåíèÿ ÏÓ ÝВТ - È1
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закðепиòь на ñòену ñ  помощью шуðупов (12) и  дюбелей плаñòмаññовыõ(13). 
Рабоòа элекòðоводонагðеваòеля оñнована на пðинципе оòда÷и  òепла ñ  

повеðõноñòи  ТÝНов òеплоноñиòелю пðи  пðоõождении  его ÷еðез коòел.
Упðавление ðабоòой элекòðоводонагðеваòелей пðоизводиòñя оò 

панели  упðавления ПУ ÝВТ-И1,  выполняющей  функции  авòомаòи÷еñкого 
поддеðжания òемпеðаòуðы воды на выõоде, воздуõа в помещении, защиòы оò 
пеðегðузки  и  коðоòкого замыкания а òакже ñигнализации  ðежима ðабоòы  
элекòðоводонагðеваòеля. Пðинцип  ðабоòы панели  упðавления подðобно опиñан 
в паñпоðòе и  инñòðукции  по монòажу и  экñплуаòации  на панель упðавления.

6. ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ È ÌÎÍТÀÆ 

6.1. Уñòановку элекòðоводонагðеваòелей целеñообðазно пðоизводиòь по 
пðоекòу, выполненому ñпециализиðованной оðганизацией.

6.2 Пðи  монòаже элекòðоводонагðеваòелей необõодимо выдеðживаòь 
минимальные ðаññòояния до ñòен, пола и  поòолка,  не менее 0,5м. 
Раññòояние необõодимо ñоблюдаòь для удобñòва экñплуаòации  и  ñеðвиñного 
обñлуживания.

Запðещаеòñя помещаòь коòел в ниши, загоðаживающие кðепежные элеменòы 
кожуõа коòла и  пðепяòñòвующие еñòеñòвенной венòиляции  изделия.

6.3.Монòаж элекòðоводонагðеваòелей ðекомендуеòñя пðоизводиòь в 
ñледующей поñледоваòельноñòи: 

Закðепиòь кðоншòейн кðепления на веðòикальной повеðõноñòи  в 
необõодимом меñòе (ñпоñоб кðепления  кðоншòейна к ñòене опðеделяеòñя 
пðи  монòаже по меñòу ñ  у÷еòом маòеðиала ñòены).

Уñòановиòь элекòðоводонагðеваòель на кðоншòейн как показано на Риñ.1; 
Подñоединиòь элекòðоводонагðеваòель к ñиñòеме оòопления или  гоðя÷его 

водоñнабжения;
Оòкðыòь кожуõ (6) как показано на Риñ.1,  пðедваðиòельно выкðуòив ÷еòыðе 

винòа кðепления кожуõа;
Уñòановиòь даò÷ик òемпеðаòуðы воды на ñпециальное меñòо в веðõней ÷аñòи  

элекòðоводонагðеваòеля и  подклю÷иòь к панели  упðавления ПУ ÝВТ И1;
Подклю÷иòь элекòðоводонагðеваòель к панели  упðавления  ñоглаñно  ñõеме 

подклю÷ения Риñ.2 для òðеõфазного пðиñоединения. Ñе÷ение кабеля указано в 
òаблице1;  Защиòный нулевой пðовод (PE) подклю÷иòь на болò “ЗАЗÅМЛÅНИÅ” ;

Пðи  пиòании  элекòðоводонагðеваòеля оò однофазной ñеòи  пеðеменного 
òока 220 В, 50Гц,  водонагðеваòель необõодимо подклю÷иòь к панели  упðавления 
по ñõеме òðеõфазного пðиñоединения. Заòем пðиñоединиòь ðабо÷ий нулевой 
пðовод вводного кабеля на клемму нейòðаль(N)  пульòа упðавления  а фазный 
на клеммы А,В,Ñ вводного авòомаòа пульòа упðавления. Защиòный нулевой 
пðовод (PE) должен подклю÷аòьñя к клемме “ЗАЗÅМЛÅНИÅ”; 

Закðыòь кожуõ (6) и  закðуòиòь  винòы кðепления.

7. ÏÎÄÃÎТÎВÊÀ Ê ÐÀÁÎТÅ 

7.1. Пðовеðьòе надежноñòь защиòного зануления. 
7.2. Заполниòе оòопиòельную ñиñòему и  элекòðоводонагðеваòель водой, 

иñклю÷ив пðи  эòом попадание воды внуòðь кожуõа. 
7.3. Пðовеðьòе надежноñòь и  геðмеòи÷ноñòь вñеõ ñоединений водяного конòуðа.
7.4. Для ñиñòемы гоðя÷его водоñнабжения, оòкðойòе венòиль на линии  пода÷и  

õолодной воды.
7.5.Вклю÷иòе пеðвую ñекцию вводного авòомаòа на панели  упðавления
 ПУ ÝВТ И1,  обозна÷енную цифðой “1” в положение “ВКЛÞ×ÅНО”,  пðи  эòом  

на пеðедней панели  загоðаеòñя ñвеòодиод “ÑÅТÜ” и  “НАГРÅВ”.  Вклю÷аеòñя 

•

•
•

•

•

•

•

•

пеðвая ñòупень нагðева.
7.6.Пðи  ðабоòе элекòðоводонагðеваòеля коли÷еñòво вклю÷енныõ ñòупеней 

выбиðаеòñя вðу÷ную ñ  помощью вклю÷ения дополниòельныõ ñекций вводного 
авòомаòа на панели  упðавления,  обозна÷енныõ цифðами  “2” и  “3”.

7.7. Необõодимо помниòь, ÷òо пðи  уñòановке òемпеðаòуðы воздуõа помещения 
или  воды меньшей вели÷ины, ÷ем имееòñя в наñòоящее вðемя в помещении  
или  ñиñòеме оòопления,  нагðев вклю÷аòьñя не будеò до ñнижения òемпеðаòуðы 
воды и  воздуõа,  ниже уñòановленныõ зна÷ений.  Оòñуòñòвие даò÷ика òемпеðаòуðы 
воздуõа помещения  не влияеò на ðабоòу коòла,  и   ðегулиðовка òемпеðаòуðы 
пðоизводиòьñя òолько по òемпеðаòуðе воды в коòле.

8.ÏÐÀВÈËÀ ÝÊÑÏËÓÀТÀЦÈÈ È ТÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈВÀÍÈÅ

8.1. Для беñпеðебойной и  долгоñðо÷ной ðабоòы элекòðоводонагðеваòеля 
òðебуеòñя;

 Иñпользование воды,  о÷ищеной оò меõани÷еñкиõ и  õими÷еñкиõ пðимеñей или  
диñòиллиðованной,   жеñòкоñòь  воды не более 2 мг.экв/дм3,   уðовень РН 6.5 - 8.5;

Выбиðаòь òемпеðаòуðу воды в ñиñòеме оòопления как можно ниже. Пðи  
òемпеðаòуðе ниже 65оC пðоиñõодиò зна÷иòельно меншее обðазование накипи  
на повеðõноñòи  ТÝНа, увели÷иваеòñя его ñðок ñлужбы и  повышаеòñя КПД;

Пеðиоди÷еñки  пðовеðяòь геðмеòи÷ноñòь элекòðоводонагðеваòеля и   
ñиñòемы оòопления (водоñнабжения); 

Пеðед каждым оòопиòельным ñезоном пðоводиòь визуальный оñмоòð 
элекòðи÷еñкиõ конòакòов, не допуñкая иõ нагðева и  пðи  необõодимоñòи  
за÷ищаòь иõ и  подòягиваòь;

Пеðед каждым оòопиòельным  ñезоном пðоизводиòь  оñмоòð и  
о÷иñòку оò загðязнений и  пðодукòов коððозии  внуòðенней повеðõноñòи  
элекòðоводонагðеваòеля и  нагðеваòельныõ элеменòов (ТÝНов). 

8.2. Рабоòы по оñмоòðу, пðофилакòике и  ðемонòу элекòðоводонагðеваòеля 
пðоводиòь пðи  ñняòом напðяжении. 

8.3  Данные ðабоòы по òеõни÷еñкому обñлуживанию могуò выполняòñя 
ñпециалиñòами  ðегионального ñеðвиñного ценòðа пðи  подпиñании  
дополниòельного договоðа о ñеðвиñном обñлуживании  изделия. 
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