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../ отключите вилку источника питания; 

../ обеспечьте доступ к пластмассовому корпусу водонагревателя (элек

трическим частям) так, чтобы он был открыт с помощью инструмента; 

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

приведения водонагревателя в обычный режим работы; 

../ закройте пластмассовый корпус; 

../уменьшите температуру с помощью регулятора нагрева воды; 

../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. 











Данный электрический водонагреватель нужно крепить на прочные стены, которые должны быть рассчитаны на нагрузку, вдвое превышающий общий вес 
водонагревателя, заполненного водой. В противном случае необходимо пред
принять дополнительные меры по укреплению изделия.

Для монтажа электрического водонагревателя более удобны места вблизи
розеток электросети.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Для монтажа водонагревателя используйте

крепежные элементы входящие в комплект с во
донагревателем.

Водонагреватель подвешивается за крон
штейны корпуса на крюки крепежных анкерных
болтов, прочно закрепляемые в стене.

цементная стена 
Рис.5

Модель ЗOEWS- SOEWS- SOEWS- lOOEWS-

15МV 15МV 15МV 15MV 

Расстояние между монтажными отверстиями 
196 196 196 196 

при вертикальной установке, мм 

Расстояние между монтажными отверстиями 
193 310 612 447 

при горизонтальной установке, мм 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ 
Водонагреватель предназначен для постоянного подключения к системе

водоснабжения без использования шланга. 

Все части трубопровода имеют диаметр ½11• Входной отвод для под
ключения холодной воды имеет маркировку синего цвета. Выходной отвод для
подключения горячей воды имеет маркировку красного цвета.

Со способом подключения к трубопроводу можно ознакомиться на

Рис.6.
Если пользователь хочет обеспечить поступление воды в несколько то

чек водозабора, тогда нужно обратиться к Рис. 7 для ознакомления со способом
подключения к трубопроводу. 
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ВНИМАНИЕ! Если вода, подаваемая в водонагреватель, не соот
ветствует стандарту на водопроводную воду, на входе водонагрева
теля необходимо установить фильтр, тип и параметры которого мо
жет подобрать мастер сервисноrо обслуживания. 
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