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Способ восстановления защитного термовыключателя в 

рабочее состояние: 
,/ отключите вилку источника питания; 

,/обеспечьте доступ к электрическим частям водонагревателя, сняв при 

помощи инструмента пластмассовую крышку; 

,/ нажмите на кнопку (Рис.1 ), расположенную на термовыключателе, для 

приведения водонагревателя в рабочий режим; 

,/ закройте пластмассовый корпус; 

 ,/ убедитесь, что водонагреватель заполнен водой; 

,/ вставьте вилку водонагревателя в розетку сети электропитания. 

Если вышеуказанные действия не привели к нормальному функционирова

нию прибора, значит температура в баке еще повышена. Пожалуйста, от

кройте кран горячей воды и спустите воду в течение нескольких минут, при 

этом обеспечив подачу холодной воды в водонагреватель. 

НАЖАТЬ 

Рис.1 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Полностью автоматический коНJJ)оль: автоматическое добавление

холодной воды, автоматический нагрев. 

• Тройная защита безопасности: защита от сухого нагрева, защита от

перегрева, защита от чрезмерного гидравлического давления. 

• Эмалированный внутренний бак: произведен с использованием пе

редового электростатического метода нанесения мокрой эмали: антикоррозий

ной, устойчивой к образованию накипи, предотвращающей протекания, продле

вающей срок службы водонагревателя. 

• Нагревательные элементы спроектированы с низкой тепловой нагруз

кой, безопасные и надежные, продлевающие срок службы водонагревателя. 
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ОБРАТНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

Предохранительный клапан должен быть установлен 

на входе холодной воды данного изделия при монтаже водо

нагревателя. Когда давление в баке превышает 0,75 МПа, 

этот клапан автоматически уменьшит давление. Это может 

приводить к выходу капель воды из отверстия выпускного 

клапана. Это нормальное явление. Однако в случае больших 

утечек следует связаться со специалистами по техническому 

обслуживанию. При любых условиях это отверстие выпускного клапана не долж

но быть перекрыто. 

Выходную трубку, подсоединенную к обратному предохранительному кла

пану, следует устанавливать с постоянным наклоном вниз при положительной 

температуре окружающей среды. Выходную трубку следует всегда оставлять от

крытой. 

Примечание: при работе обратного предохранительного клапана капли 

воды могут не выделяться. Во время процесса нагрева внешнее покрытие водо

проводной трубы под выпускным клапаном может иметь высокую температуру. 

Такие признаки являются нормой и свидетельствуют о том, что система внутрен

него спуска давления функционирует. 

Обратный предохранительный клапан должен периодически включаться 

для удаления известковых осадков и для проверки, что он не забит. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 

Электропроводка должна соответствовать Правилам устройства электро

установок (ПУЭ). 

Убедитесь в соответствие напряжения в электросети данным, указанным в 

паспорте и табличке на корпусе водонагревателя. 

Проверьте правильность выполнения заземления, согласно действующим 

нормам и правилам. 

Сетевая розетка для водонагревателя должна иметь контакт зазем

ления и бьпь должным образом заземленной. 

В случае отсутствия заземляющего контакта в розетке необходимо за

землить водонагреватель отдельным заземляющим проводом к выводу заземле

ния на корпусе водонагревателя. 

Не используйте розетки, подключенные к переносным или барабанным 

удлинителям. 

Не допускается подключение к этой линии дополнительных электрических 

устройств. 

 Розетка электропитания нагревателя должна находиться в сухом месте, 

а также должна быть подключена к сети через устройство защитного отключения. 
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