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Температура подающей линии (VL) и нагрев воды в бойлере (BW) от 10°C до 45/60°C при разных значениях протока в

теплообменнике (l/h)

$ мощность в проточном режиме в кВт (kW)

$ проток через водонагреватель при указанной мощности в л/ч (l/h)

$ время нагрева в мин. (min)

$ потери давления при данном значении протока в теплообменнике в мбар (mbar)

USB 500/20 H
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Общее
Указания
$ Соблюдайте все рекомендации данной инструкции, иначе

мы снимаем с себя ответственность за возможные повреж$

дения / неисправности.

$ При значительных повреждениях подключать и монтиро$

вать прибор нельзя. Обращайтесь к поставщику. 

$ Эксплуатация прибора должна осуществляться только в

соответствии с инструкцией. Инструкция является собст$

венностью владельца прибора и должна при необходимос$

ти предъявляться специалисту монтажнику.

$ Внимание! Монтаж, электроподключение и ремонт прибо$

ра должны осуществляться с соблюдением всех предписа$

ний и только подготовленным специалистом авторизован$

ной сервисной службы. Адреса авторизованных сервисных

центров см. на посл. стр.

$ Следите за тем, чтобы для ремонта использовались ориги$

нальные запчасти производителя.

$ Водонагреватель должен быть подсоединен к водопрово$

ду с использованием группы безопасности, включающей

предохранительный и обратный клапаны (принадлеж$

ность). 

Описание
Водонагреватель закрытого типа (напорный) для централь$

ного обеспечения горячей водой нескольких водоразбор$

ных точек совместно с напольным или настенным котлом.

Управление водонагревателем возможно либо с помощью

автоматики котла, либо с помощью отдельного пульта уп$

равления (принадлежность).

Область применения
Напольный накопительный водонагреватель служит для

приготовления горячей воды. Нагрев воды осуществляется

с помощью одного или двух встроенных гладких теплооб$

менников. Широкие возможности выбора водонагреватель$

ной емкости и поверхности теплообмена позволяют полу$

чить почти любую требуемую мощность.

Для приготовления горячей воды водонагреватель может

быть оснащен дополнительным источником нагрева (при$

надлежности: электрический ТЭН или теплообменник с

оребрением) [только серии USB, USB…E, USB...S2]. Таким

образом, в зависимости от времени года можно выбрать

наиболее экономичный режим работы водонагревателя:

$ зимний режим (во время отопительного периода): при

наличии подключенного отопительного котла приготовле$

ние горячей воды осуществляется с помощью теплообмен$

ника

$ летний режим (вне отопительного периода): при отклю$

ченном отопительном котле нагрев воды может осущест$

вляться с помощью электроТЭНа, при условии, что установ$

лен электрический ТЭН UFO (принадлежность только для

серий: USB, USB…E, USB...S2) и / или UFR (принадлеж$

ность, только для серии USB…E).

Конструкция
Водонагреватель изготавливается согласно DIN 4753, часть

1 в цилиндрическом исполнении. Теплообмен обеспечива$

ет рабочая поверхность одного или двух приваренных спи$

ралевидных теплообменников. Спереди находятся одно

или два (в зависимости от модели) фланцевых отверстия

[только серии USB, USB…E, USB...S2], на которые можно

установить дополнительный теплообменник с оребрением

(кроме USB...S2) или электрический ТЭН. Кроме того,

фланцевое отверстие обеспечивает возможность чистки

водонагревателя. В моделях USB...E имеется также

резьбовая муфта, на которую можно устанавливать

электрический ТЭН для догрева воды в верхней части

водонагревателя. Все штуцеры для подсоединения воды

находятся сзади [серия USB...U – сверху]. 

Защита от коррозии
Нагревательная емкость защищена по всей внутренней по$

верхности специальным эмалевым покрытием, нанесенным

методом полива при температуре 850°C (согласно DIN

4753, часть 3). В сочетании со встроенным защитным маг$

ниевым анодом (USB 1500$3000 E – анод с внешним

питанием) гарантируется надежная защита от коррозии.

Водонагреватели серии USB...S2 изготовлены из нержаве$

ющей стали, поэтому штатный анод не предусмотрен.

Однако опционально они могут быть оснащены анодом с

внешним питанием

Теплоизоляция и внешний чехол
Теплоизоляция состоит из высококачественного твердого

или мягкого пенополиуретана, не содержащего вредных

фтор$хлор$углеводородных соединений. Его теплопровод$

ность ниже чем у аналогичных теплоизолирующих матери$

алов примерно на 35%. Минимальные тепловые потери

обеспечиваются эффективным процессом вспенивания, ис$

ключающим возникновение возможных слабых мест и пус$

тот в теплоизоляции. Дополнительно водонагреватель ос$

нащен прочным износоустойчивым кожухом из синтетичес$

кого материала с дополнительным поролоном 5 мм [серии

USB...U, USB...H – жесткий стальной кожух].

Регулирование
Все водонагреватели серий USB оснащены встроенными

погружными трубками, которые позволяет без проблем ус$

тановить практически все термодатчики известных произ$

водителей. Нагреватели оборудованы термометром. Пульт

управления циркуляционным насосом при необходимости

поставляется отдельно, как принадлежность.

Транспортировка
Водонагреватель поставляется в надежной упаковке из де$

рева и картона или полиэтилена.
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USB 150#500 H

USB 150/6 H USB 150/8 H

USB 150/10 H USB 200/8 H

Температура подающей линии (VL) и нагрев воды в бойлере (BW) от 10°C до 45/60°C при разных значениях протока в

теплообменнике (l/h)

$ мощность в проточном режиме в кВт (kW)

$ проток через водонагреватель при указанной мощности в л/ч (l/h)

$ время нагрева в мин. (min)

$ потери давления при данном значении протока в теплообменнике в мбар (mbar)
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Конструкция
USB 120 # USB 600 (D)
$ Напольный емкостный водонагреватель с одним или

двумя встроенными теплообменниками 

$ Теплообменник со стандартной площадью теплообмена

(модели USB 120...600); увеличенный по площади тепло$

обменник (модели USB 301...501 D); один стандартный

теплообменник и один дополнительный в верхней части

водонагревателя (модели USB 202...502)

$ Нагревательная емкость из высококачественной стали St

37$2 со специальным антикоррозийным эмалевым покры$

тием, нанесенным методом полива при температуре 850°C 

$ Встроенный антикоррозийный защитный магниевый анод

$ 2 погружные трубки термодатчика

$ Термометр

$ Возможность подключения циркуляционной линии

$ Ревизионное фланцевое отверстие диаметром 134 мм

(модели USB 120...600 и USB 202...502) или 180 мм (моде$

ли USB 301...501 D) с возможностью установки на него до$

полнительного электроТЭНа (принадлежность) или тепло$

обменника (принадлежность)

$ Высокоэффективная несъемная теплоизоляция 50 мм из

пенополиуретана

$ 4 изменяемые по высоте ножки

$ Все штуцеры для подсоединений расположены сзади

$ Все подсоединения с внутренней резьбой

$ Цвет корпуса: белый (RAL 9010), по запросу – оранжевый

(RAL 2004), синий (RAL 5015), металлик (RAL 7035).

USB 600 # USB 3000 E(D)
$ Напольный емкостный водонагреватель с одним или

двумя встроенными теплообменниками

$ Теплообменник со стандартной площадью теплообмена

(модели USB 600...3000 E); увеличенный по площади

теплообменник (модели USB 801...1001 ED); один

стандартный теплообменник и один дополнительный в вер$

хней части водонагревателя (модели USB 802...3002 E);

один увеличенный по площади теплообменник и один до$

полнительный в верхней части водонагревателя (модели

USB 802...1002 ED)

$ Нагревательная емкость из высококачественной стали St

37$2 со специальным антикоррозийным эмалевым покры$

тием

$ Встроенный антикоррозийный защитный магниевый анод

$ 2 погружные трубки термодатчика

$ Ревизионное фланцевое отверстие диаметром 180 мм

(модели 600 л и от 1500 до 3000 л) или 240 мм (модели

800 и 1000 л) с возможностью установки на него дополни$

тельного электроТЭНа (принадлежность) или теплообмен$

ника (принадлежность)

$ Резьбовая муфта в верхней части водонагревателя для

установки дополнительного электроТЭНа 1 1/2” (модели от

600 до 1000 л) или  2” (модели от 1500 до 3000 л)

$ Высокоэффективная теплоизоляция 50 мм для

водонагревателей емкостью до 500 л из твердого

пенополиуретана, с твердым чехлом 10 мм.

$ Высокоэффективная съемная мягкая вспененная

теплоизоляция 100 мм

$ Цвет корпуса: белый (RAL 9010), по запросу – металлик

(RAL 7035).

USB 150#1000 S
$ Напольный емкостный водонагреватель со встроенным

теплообменником из нержавеющей стали 

$ Нагревательная емкость из нержавеющей стали “inox”

AISI 316L, сварной шов выполнен по технологии TIG в

сочетании с плазменной сваркой;

$ Термометр

$ Возможность подключения циркуляционной линии

$ Два ревизионных фланцевых отверстия диаметром 134

мм с возможностью установки на него дополнительного

электроТЭНа (принадлежность). Установка

дополнительного теплообменника на фланцевое отверстие

невозможна.

$ Фланец с погружной трубкой сверху

$ Высокоэффективная съемная мягкая вспененная

теплоизоляция с магнитной застежкой,

$ 4 изменяемые по высоте ножки

$ Все штуцеры для подсоединений расположены сзади

$ Все подсоединения с внутренней резьбой

$ Цвет корпуса: белый (RAL 9010) или металлик (RAL 7035).

USB 120 U # USB 160 U
$ Напольный емкостный водонагреватель со встроенным

теплообменником

$ Для установки под настенным отопительным котлом

$ Нагревательная емкость из высококачественной стали St

37$2 со специальным антикоррозийным эмалевым покры$

тием

$ Встроенный антикоррозийный защитный магниевый анод

$ Погружная трубка термодатчика (D внутр. =10мм)

$ Термометр

$ Возможность подключения циркуляционной линии

$ Ревизионный фланец в передней части (D = 134мм)

$ Высокоэффективная теплоизоляция из пенополиуретана,

жесткий чехол

$ Все штуцеры для подсоединений расположены сверху

$ Ножки

$ Цвет корпуса: белый

USB 150 H # USB 500 H
$ Напольный горизонтальный емкостный водонагреватель

со встроенным  теплообменником

$ Теплообменник со стандартной площадью теплообмена

(модели USB 150...500 H); увеличенный по площади тепло$

обменник (модели USB 151...201 H); двойной увеличенный

по площади теплообменник (модели USB 151...201 HD)

$ Для установки отопительного котла на водонагреватель

$ Нагревательная емкость из высококачественной стали St

37$2 со специальным антикоррозийным эмалевым покры$

тием

$ Встроенный антикоррозийный защитный магниевый анод

(USB 150$200 H), анод с внешним питанием (USB 350$500

H)

$ Погружная трубка термодатчика (D внутр. = 15мм), 

$ Термометр

$ Возможность подключения циркуляционной линии

$ Ревизионный фланец в передней части (D = 180мм), 

$ Высокоэффективная теплоизоляция из пенополиуретана,

жесткий стальной чехол

$ Все штуцеры для подсоединений расположены сзади

$ Изменяемые по высоте ножки

$ Цвет корпуса: белый, возможны другие цвета
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USB 800#1000 E(D)

USB 600 E USB 120#160 U

Тип Артикул

Пло$

щадь

т/о

Температ.

подающей

линии

Нагрев воды в бойлере от 10 до 45°C* Нагрев воды в бойлере от 10 до 60°C* NL

(по

DIN

4708)

Мощность Производ$сть потери дав$

ления в т/о

Мощность Производ$сть потери дав$

ления в т/ов проточном режиме в проточном режиме

м2 °C кВт л/ч мбар кВт л/ч мбар

Основной теплообменник

USB 800 E

USB 802 E

220 016

220 060
2,00

80 51,6 1269 266 41,8 720 266

2170 39,1 962 266 27,3 470 266

60 26,6 654 266 $$$ $$$ $$$

USB 801 ED

USB 802 ED

220 017

220 062
2,76

80 72,2 1776 102 59,3 1021 102

2470 54,9 1351 102 40,2 692 102

60 37,4 920 102 $$$ $$$ $$$

USB 1000 E

USB 1002 E

220 018

220 061
2,40

80 57,7 1419 317 47,6 820 317

2670 44,2 1087 317 32,2 554 317

60 30,6 753 317 $$$ $$$ $$$

USB 1001 ED

USB 1002 ED

220 019

220 063
3,51

80 78,1 1921 56 63,8 1099 56

3370 60,0 1476 56 43,4 747 56

60 41,2 1014 56 $$$ $$$ $$$

Дополнительный теплообменник

USB 802 E

USB 802 ED

USB 1002 E

USB 1002 ED

220 060

220 062

220 061

220 063

1,20

80 32,3 795 123 26,4 455 123
9

70 24,6 605 123 18,0 310 123

60 16,9 416 123 $$$ $$$ $$$
11

$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$

* при протоке через теплообменник 3000 л/ч

Тип Горячая вода

теплообменника

Мощность в проточном

режиме                   

Пока$

затель

NL

(DIN

4708)

температура

подводящей

линии тепло$

обменника

Вели$

чина

про$

тока

нагрев

воды te/ta

10/45°C

нагрев

воды te/ta

10/60°C

tv V Qd Vd Qd Vd

[°C] [м3/ч] [кВт] [л/ч] [кВт] [л/ч]

USB

600

E

60

4,0

40 980 $ $

28
70 51 1250 42 720

80 80 1960 58 1000

90 103 2520 83 1430

Тип

Горячая вода

теплообменника

Мощность в проточном

режиме Пока$

за$

тель

NL

(DIN

4708)

температура

подводящей

линии тепло$

обменника

Вели$

чина

про$

тока

нагрев воды

te/ta

10/45°C

нагрев

воды te/ta

10/60°C

tv V Qd Vd Qd Vd

[°C] [м3/ч] [кВт] [л/ч] [кВт] [л/ч]

USB

120

U

80 1,5 15 472 $ 258 2

USB

160

U

80 2,0 20 626 $ 344 3

21

Монтаж
Подсоединение к водопроводу
Напольный водонагреватель закрытого типа (напорный)

предназначен для подключения к водопроводной сети с

максимальным давлением 10 бар (модели USB 800...1000

E, 802...1002 E – 6 бар). При монтаже руководствуйтесь

нормативными документами и предписаниями местных

предприятий водоснабжения. Там же можно получить ин$

формацию о жесткости воды и давлении в водопроводной

сети. Все работы по подключению должны производиться

подготовленными специалистами или авторизованными

службами!

Штуцер подсоединения холодной воды находится в нижней

части водонагревателя (обозначен синим цветом), штуцер

горячей воды $ в верхней (обозначен красным цветом). В

водонагревателе USB…U все штуцеры находятся сверху. 

При прокладке трубопроводов очень важно правильно вы$

брать материал, из которого сделаны трубы, во избежание

локальной коррозии из$за попадания чужеродных элемен$

тов (см. рис.1).

Слив воды
Для слива воды из водонагревателя на подающем трубо$

проводе необходимо смонтировать сливной вентиль.

Предохранительный клапан
На трубопровод холодной воды, непосредственно перед

водонагревателем, обязательно необходимо смонтировать

предохранительный клапан. Между клапаном и водонагре$

вателем не допускается располагать никакую запорную ар$

матуру. Предохранительный клапан предназначен для

сброса излишков воды (ок. 3% от объема водонагревате$

ля), образующихся при ее расширении во время нагрева, а

также при резких скачках давления. Отвод сбрасываемой

воды должен быть свободным, без какой$либо запорной

арматуры.  Для отвода сбрасываемой воды необходимо ис$

пользовать соответствующий по размерам шланг или во$

ронку. Предохранительный вентиль должен быть установ$

лен в легкодоступном месте, где обеспечивается его визу$

альный контроль.

Внимание! Несрабатывание предохранительного клапана

(например, вследствие его неисправности или неправиль$

ного монтажа) может привести к разрушению водонагрева$

тельной емкости. В непосредственной близости с предо$

хранительным клапаном следует разместить вывеску с над$

писью: "Во время нагрева в целях безопасности из отверс$

тия клапана может вытекать вода! Не закрывать!". 

Допускается устанавливать только проверенные мембран$

ные предохранительные клапаны, оснащенные пружиной. 

Для выбора диаметра присоединения клапана предлагается

следующая таблица, причем приоритет имеет тепловая

мощность.

Редуктор давления
Если давление в водопроводной сети превышает 10 бар,

либо возможны большие резкие скачки давления (гидро$

удары), то перед водонагревателем на подающем трубопро$

воде необходимо смонтировать редуктор давления.

Запорный вентиль
На всех трубопроводах необходимо установить запорные

вентили.

Обратный клапан, проверочный штуцер
Обратный клапан служит для предотвращения поступления

нагретой воды из водонагревателя обратно в подающий

трубопровод холодной воды. Исправность обратного кла$

пана можно проверить, если в направлении поступления

воды в нагреватель закрыть первый запорный вентиль и

открыть проверочный вентиль. При этом, за исключением

ранее поступившего на данный участок небольшого коли$

чества воды, не должно быть слива воды из нагреватель$

ной емкости.

Необходимо обязательно придерживаться следующей по$

следовательности при монтаже арматуры: запорный вен$

тиль – редуктор давления (при необходимости) – обратный

клапан – предохранительный клапан – сливной вентиль –

водонагреватель.

Для облегчения монтажа можно использовать отвечающую

необходимым требованиям группу безопасности, включаю$

щую предохранительный клапан, обратный клапан, редук$

тор давления и запорный вентиль. Все присоединения

должны иметь резьбовое соединение.

Циркуляционная линия
При необходимости к водонагревателю можно подключить

дополнительную линию рециркуляции. Целесобразно это

только в том случае, если линия горячей воды является

протяженной и разветвленной, поскольку работа циркуля$

ционной линии связана с дополнительными теплопотеря$

ми. Рекомендуется установить таймер работы циркуляцион$

ного насоса. Все присоединения следует защищать от теп$

лопотерь. Плохо или вообще неизолированные соединения

ведут к потерям энергии и тепла. Подключение циркуляци$

онной линии показано на рис. 2.

Присоединение теплообменника
На подающей линии теплообменника обязательно необхо$

димо установить обратный клапан в целях избежания не$

контролируемого нагрева или охлаждения водонагревате$

ля.

номинальная

емкость

нагревателя, л

минимальный

диаметр

присоединения

максимальная

тепловая

мощность, кВт

до 200 DN 15 75

от 200 до 1000 DN 20 150

Оцинкованная сталь

Эмалевое покрытие

Медь
Рис.1 Материал для трубопроводов
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Производительность
USB 120#600

USB 202#502
20

Тип

Горячая вода

теплообменника

Мощность в проточном

режиме Пока$

за$

тель

NL

(DIN

4708)

температура

подводящей

линии тепло$

обменника

Вели$

чина

про$

тока

нагрев воды te/ta

10/45°C

tv V Qd потери давления

[°C] [м3/ч] [кВт] [мбар]

USB

120
80

1 16 30

2
2 20 120

3 24 250

4 26 440

USB

160
80

1 22 50

3
2 27 180

3 33 380

4 36 650

USB

200
80

1 24 70

4
2 30 225

3 36 450

4 39 720

USB

300
80

1 29 25

11

2 36 70

3 44 140

4 49 240

5 51 360

USB

400
80

1 38 25

15

2 47 90

3 55 180

4 63 300

5 66 450

USB

500
80

1 44 30

19

2 54 100

3 62 220

4 69 390

5 71 560

USB

600
80

1 47 20

н.д.

2 60 50

3 70 70

4 75 110

5 77 160

Тип

Горячая вода

теплообменника

Мощность в проточном

режиме Пока$

за$

тель

NL

(DIN

4708)

температура

подводящей

линии тепло$

обменника

Вели$

чина

про$

тока

нагрев воды te/ta

10/45°C

tv V Qd потери давления

[°C] [м3/ч] [кВт] [мбар]

Основной (нижний) теплообменник

USB

202
80

1 20 50

н.д.
2 26 180

3 29 380

4 31 650

USB

302
80

1 29 25

н.д.

2 36 75

3 44 140

4 49 240

5 51 360

USB

402
80

1 38 30

н.д.

2 47 90

3 55 175

4 63 300

5 66 460

USB

502
80

1 44 30

н.д.

2 54 110

3 63 220

4 69 390

5 71 570

Дополнительный (нижний) теплообменник

USB

202
80

1 16 30

н.д.
2 22 120

3 25 250

4 26 450

USB

302,

402,

502

80

1 22 20

н.д.

2 29 50

3 32 100

4 33 170

5 34 250

При монтаже следует соблюдать:
$предписания законодателя конкретной страны и местного

предприятия по электро$ и водоснабжению

$технические данные прибора

Место установки
$водонагреватель должен быть установлен строго вертика$

льно в закрытом отапливаемом помещении на горизонталь$

ной поверхности, в легкодоступном для монтажа, обслужи$

вания и ремонта месте 

$проверьте, чтобы несущее перекрытие смогло выдержать

вес водонагревателя с водой 

$во избежание потерь тепла расстояние от водонагревате$

ля до точки отбора должно быть как можно меньше

$давление в водопроводе не должно превышать 6/10 бар.

$ Вблизи водонагревателя должен быть предусмотрен под$

вод канализации для подсоединения сбросного клапана. 

Порядок монтажа
$Установить водонагреватель на горизонтальную поверх$

ность

$ Смонтировать все ТЭНы, теплообменники, заглушки, тепло$

изоляцию

$ Произвести подключение к водопроводу, заполнить водо$

нагреватель водой, проверить герметичность соединений.

$ Произвести электроподключение и ввод в эксплуатацию

Монтаж нагревательного элемента (ТЭНа или тепло#
обменника) на фланцевое отверстие
(на примере электроТЭНа UFO 240– смю рис. внизу)

Расположение фланца

– согласно рис. спра$

ва. При монтаже необ$

ходимо следить, чтобы

терморегулятор распо$

лагался горизонтально

над нагревательным

элементом.

$ снять загрушку (если

имеется)

$ прикрутить крест$

накрест четырьмя

винтами М12 фланец 2

с нагревательным

элементом и уплотнение на фланцевое отверстие 3.

Максимальный динамометрический момент (винты фланца)

22 Нм. 

$ прикрутить фланец 2 остальными винтами М12

$ для ТЭНа подключить электрические соединения (см. схе$

му электроподключения на крышке электроТЭНа)

$ вставить до упора капиллярные датчики терморегулятора

и защитного температурного ограничителя в трубки

$ надеть крышку 1 на фланец 2, вставить ручку

терморегулятора 4

При монтаже следите, чтобы уплотнительная прокладка

лежала ровно, без натяжения.

Для монтажа ТЭНов с фланцевым присоединением 180 мм

на фланцевое отверстие диаметром 240 мм использовать

переходник UFZ 180$240 F

Монтаж ТЭНа на муфту
$ выкрутить заглушку

$ вкрутить ТЭН, используя уплотнение

Для монтажа ТЭНа с резьбовым присоединением 1 1/2” на

отверстие с резьбой 2” использовать переходник UFZ 40$50

R

Монтаж заглушек
$ на все неиспользуемые отверстия (фланцевые отверстия,

муфта, штуцер циркуляционной линия, ревизионное

отверстие) необходимо установить заглушки

Электроподключение
Подключение электричества и ввод в эксплуатацию воз$

можны только после того, как водонагреватель подключен

к водопроводу и заполнен водой. Электроподключение

должно производиться в соответствии с действующими в

вашей стране нормами и предписаниями местных органи$

заций энергоснабжения. Все ТЭНы должны иметь отдельное

стационарное подключение к одно$/трехфазной сети. При

подключении соблюдать минимальное удаление контактов

по всем полюсам, которое должно составлять минимум 3

мм. Необходимо также установить отдельные сетевые пре$

дохранители.  Все ТЭНы должны быть обязательно заземле$

ны. Электроподключение производится в соответствии с

электросхемой, прилагающейся к соответствующему ТЭНу.

Электроподключение ТЭНов мощностью больше 10 кВт

осуществляется через внешний пускатель. 

термо$

регулятор

нагрева$

тельный

элемент

5



USB 150#500 H
Технические данные
Габаритные и монтажные размеры
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Чертеж

1.   Запорный вентиль

2.   Редуктор давления

3.   Проверочный штуцер

4.   Обратный клапан

5.   Штуцер для подключения манометра

6.   Сливной вентиль

7.   Мембранный предохранительный клапан

8.   Воздухоотводчик

9.   Запорный вентиль со сбросным клапаном

10. Запорный вентиль с обратным клапаном

11. Насос ГВС (котел $ теплообменник)

12. Циркуляционный насос ГВС с таймером

13. Погружная трубка

14. Магниевый антикоррозийный анод / 

анод с внешним питанием

15. Пульт управления (принадлежность)

16. Ревизионный фланец

17. Котел

18. Температурный датчик

Принципиальная гидравлическая схема подключения водонагревателя косвенного нагрева в систему горячего
водоснабжения (на примере водонагревателя серии USB120#600)

Рис.2 Подключение напорного водонагревателя в соответствии с DIN 1988

6

Эксплуатация
Ввод в эксплуатацию
После выполнения всех монтажных работ необходимо вна$

чале заполнить водонагреватель водой, и лишь после этого

подключать электричество. Вы можете определить, что во$

донагреватель заполнен, когда из крана горячей воды на

водоразборной точке пойдет вода.

Перед первым вводом в эксплуатацию рекомендуется тща$

тельно промыть водонагреватель. Во время нагрева следу$

ет проверить правильность функционирования  предохра$

нительного клапана и терморегулятора.

Настройка температуры нагрева
Требуемая температура нагрева воды устанавливается либо

на пульте управления (см. раздел Принадлежности), либо с

помощью оснащенной функцией управления ГВС автомати$

ки котла.

Желаемую температуру нагрева можно контролировать с

помощью встроенного термометра и соответствующим об$

разом корректировать. 

Подключение температурного датчика
Для подключения температурного датчика в водонагревате$

лях смонтирована погружная трубка (внутренний диаметр

см. раздел Технические данные)

Термометр
Во время водоразбора в нижнюю часть водонагревателя

поступает объем холодной воды, равный объему использо$

ванной нагретой. При отсутствии догрева (например, при

выборе функции использования ночного нагрева) термо$

метр будет показывать высокую температуру, что, однако,

будет справедливо только для верхней трети водонагрева$

теля.



USB 120#160 U
Технические данные
Габаритные и монтажные размеры
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Чертеж

Сервисное обслуживание и уход
Проверка предохранительного клапана
В большинстве случаев повреждение внутренней емкости

водонагревателя связано с плохим функционированием

предохранительного клапана. Помимо проверки клапана

при монтаже необходимо время от времени проводить кон$

трольные проверки его работоспособности. Из исправно

функционирующего клапана вскоре после включения на$

грева должна начать капать (но не течь) вода. Давление,

при котором срабатывает клапан, можно проверить с помо$

щью манометра, монтируемого при установке клапана. Для

того, чтобы клапан не зарос накипью, время от времени не$

надолго взводите пружину (активируйте сбросной клапан).

Очистка от накипи
Очистку от накипи нагревательной емкости и нагреватель$

ного элемента следует производить, в зависимости от жест$

кости воды, каждые 6$12 месяцев. Для этого необходимо

слить воду и демонтировать нижний фланец. Ни в коем

случае не используйте кислоты и другие агрессивные ве$

щества, а также механические способы очистки. Перед

монтажом фланца обратно, скорее всего, потребуется также

очистить или заменить уплотнительную прокладку.

Замена защитного анода
Анод выполняет дополнительную функцию защиты от кор$

розии наряду со специальным эмалевым покрытием. Он

смонтирован в верхней части водонагревательной емкости,

поэтому для его проверки / замены необходимо слить из

бака сравнительно небольшой объем воды.  Мы

рекомендуем через 2 года после начала эксплуатации

прибора вызвать специалиста для проверки состояния

анода. Перед проверкой анода необходимо отключить

водонагреватель от электричества и слить из него часть во$

ды ниже уровня установки анода. Снять крышку, теплоизо$

лирующую прокладку и вывинтить анод. Анод необходимо

заменить на новый, если его размер уменьшился более, чем

на 70%. При монтаже следите за хорошим электросоедине$

нием между анодом и корпусом емкости, иначе не получит$

ся защитного эффекта.

Установка анода с внешним питанием 
Демонтировать магниевый анод. Смонтировать на его место

рабочий электрод при помощи переходника. Закрепить

блок питания на корпусе водонагревателя или на стене.

Подключить анод к электросети и произвести ввод водона$

гревателя в эксплуатацию. Не допускается отключение

электропитания от анода CORREX, когда водонагреватель

заполнен водой, даже если не происходит нагрева.

Замена нагревательного элемента
Отключите электропитание, слейте воду из водонагревате$

ля через подающую трубу. Снимите декоративную крышку

фланцевого нагревательного элемента, отсоедините элект$

ропровода и штекерные соединения, выньте термодатчик

из защитной трубки и открутите винты М 12 на фланце.

При замене ТЭНа на муфте вывинтить нагревательный эле$

мент. Сборка производится в обратном порядке, при этом

необходимо заменить уплотнения. Максимальный динамо$

метрический момент: нагревательный элемент–2$3 Нм,

винты на фланце–22 Нм.

Защитный температурный ограничитель
Защитный температурный ограничитель в электроТЭНах

срабатывает, отключая подачу электроэнергии к водона$

гревателю в случае, если температура воды в нем достигла

110°С (это может произойти, например, при выходе из

строя терморегулятора). Повторный ввод в эксплуатацию

возможен только после устранения причины неисправнос$

ти специалистом.

Гарантийное обслуживание и ремонт 
В случае возникновения неисправности обращайтесь в

специализированную сервисную службу. При этом назы$

вайте модель и артикул прибора, это поможет сэкономить

время.

Принадлежности
Пульт управления водонагревателем 
Пульт управления является универсальным устройством

для управления насосом ГВС (котел $ теплообменник).

Пульт управления должен монтироваться на стену вблизи

водонагревателя, поскольку капиллярный датчик должен

быть вставлен в соответствующую муфту для датчика, рас$

положенную на водонагревателе. В базовом исполнении

датчик регулятора уже выведен из пульта управления. Дли$

на капилляра составляет 170 см.

Электроподключение должно производиться в соответст$

вии с действующими нормами и предписаниями местных

организаций электроснабжения. Подключение электропи$

тания и циркуляционного насоса производите согласно

прилагаемой к пульту инструкции.

Переключатель имеет 3 положения:

1. Среднее положение "0, Aus" ("0, Выкл): регулятор

выключен.

2. Верхнее положение " I, Ein" (I, Вкл): регулятор включен

и обеспечивает постоянное поддержание заданной темпе$

ратуры в водонагревателе. В этом положении происходит

отключение программы работы по таймеру.

3. Нижнее положение: "Uhr" (часы): работа по таймеру $

регулятор будет работать в соответствии с заданной про$

граммой. Если таймер не вмонтирован (отдельная принад$

лежность), то это положение соответствует среднему поло$

жению "Выкл".

Требуемая температура нагрева устанавливается вращени$

ем ручки настройки. Если температура горячей воды зада$

ется на регуляторе котла, ее необходимо установить выше

требуемой по меньшей мере на 5°C. Пульт управления дает

возможность регулирования температуры от 20 до 85°C.

Обратите внимание на то, что при задании более низких

температур нагрева воды, водонагреватель работает более

экологичнее и экономичнее.
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USB 600#3000 E(D)
Чертеж

USB 800#1000 S2
Чертеж

USB 802#3002 E(D)
Чертеж

17

Технические данные, Габаритные и монтажные
размеры � см. стр. 12, 15

Технические данные, Габаритные и монтажные
размеры � см. стр. 16

Технические данные � см. стр. 13, 15
Габаритные и монтажные размеры � см. стр. 14, 15

USB 120#600
Технические данные

Технические данные. Габаритные и монтажные размеры. Чертежи
8

Габаритные и монтажные размеры � см. стр. 10
Чертеж � см. стр. 11



USB 800#1000 S2
Технические данные
Габаритные и монтажные размеры

16

Чертеж � см. стр. 17

USB 301#501 D, USB 202#502
Технические данные

9

Габаритные и монтажные размеры � см. стр. 10
Чертеж � см. стр. 11



USB 1500#3000 E, USB 1502#3002 E
Технические данные
Габаритные и монтажные размеры

Тип USB

1500 E

USB

2000 E

USB

2500 E

USB

3000 E

USB

1502 E

USB

2002 E

USB

2502 E

USB

3002 E

Артикул 220 030 220 031 220 032 220 033 220 070 220 071 220 072 220 073

Номинальная емкость л 1500 2000 2500 3000 1500 2000 2500 3000

Макс. раб. давление в нагр. емкости бар 10 10 10 10 10 10 10 10

Макс. раб. температура в нагр. емкости °C 95 95 95 95 95 95 95 95

Площадь встроен. гладкого теплообм.
основного м2 3,5 4 4 5 3,5 4 4 5

дополнительного м2 1,75 2 2 2,5

Подключение
линия хол./гор.воды R" 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

циркуляц. линия R" 1 1 1 1 1 1 1 1

под./обр. линия R" 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Муфта для подключения электр. ТЭНа R" 2 2 2 2 2 2 2 2

Анод с внешним питанием R" 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

дополнительный датчик температуры R" 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Ревизионная муфта R" 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Габаритные размеры
диаметр без теплоиз. D мм 1000 1100 1200 1200 1000 1100 1200 1200

диаметр с теплоиз. Ш мм 1200 1300 1400 1400 1200 1300 1400 1400

высота В мм 2122 2313 2373 2768 2122 2313 2373 2768

Фланцевое отверстие
диаметр Dф мм 240 240 240 240 240 240 240 240

центр Вф мм 437 447 477 447 437 447 477 447

Штуцер 
холодной воды Вх мм 80 80 80 100 80 80 80 100

горячей воды Вг мм 1825 1997 2027 2422 1825 1997 2027 2422

циркуляц.линии Вц мм 1217 1252 1282 1682 1217 1252 1282 1682

обр. линии (осн. теплообм.) Воб1 мм 442 452 482 482 442 452 482 482

под. линии (осн. теплообм.) Вп1 мм 1117 1152 1182 1262 1117 1152 1182 1262

Анод с внешним питанием Вав мм 1494 1612 1642 1992 1494 1612 1642 1992

Муфта
для подключения электрического ТЭНа Вм мм 1354 1472 1502 1852 1354 1472 1502 1852

доп.для темп.датчика Втр1 мм 1167 1202 1232 1482 1167 1202 1232 1482

доп.для темп.датчика Втр2 мм 1825 1997 2027 2422 1825 1997 2027 2422

для отвода воздуха В мм 2122 2313 2373 2768 2122 2313 2373 2768

Вес без воды кг 360 420 495 620 404 475 550 686

Принадлежности
Электрический ТЭН на фланец UFO 240/…, 

возможно UFO 180/… с использованием переходника UFZ 180–240F

Теплообменник на фланец UWT 240/…, 

возможно UWT 180/… с использованием переходника UFZ 180–240F

Электрический ТЭН на муфту UFR … с использованием переходника UFZ 40$50 R

15

Чертеж � см. стр. 17

USB 120#600, USB 301#501 D, USB 202#502
Габаритные и монтажные размеры

10

Технически данные � см. стр. 8 и 9, Чертеж � см. стр. 11



USB 802#1002 E, USB 802#1002 ED
Габаритные и монтажные размеры

14

Технические данные � см. стр. 12, 
Чертеж � см. стр. 17

USB 120#600, USB 301#501 D 
Чертеж

USB 202#502
Чертеж

11

D
•

Технические данные � см. стр. 8 и 9
Габаритные и монтажные размеры � см. стр. 10



USB 802#1002 E, USB 802#1002 ED
Технические данные

13

Габаритные и монтажные размеры � см. стр. 13, 
Чертеж � см. стр. 17

USB 600#1000 E, USB 801#1001 ED
Технические данные, 
Габаритные и монтажные размеры

12

Чертеж � см. стр. 17


