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Общее
дения/неисправности.

кухонной мойки (отложения накипи небольшие, срок
службы достаточный).

ные запчасти производителя.
Описание
Электрический напольный водонагреватель объемом от 200

тавляйте включенным водоразборный кран горячей
воды (при чистке зубов, бритье, мытье посуды). Чаще
принимайте душ вместо ванны.
4. Если вы длительное время не пользуетесь горячей водой
(например, уезжаете в отпуск), ставьте терморегулятор в
положение *, что позволит при минимальном потреблении
электроэнергии поддерживать температуру воды в
водонагревателе ок. 15оС и предотвратить ее замерзание.
5. Своевременное обслуживание продлевает жизнь вашего
водонагревателя.
6. Подтекающие краны впустую расходуют горячую воду.
7. Низкая температура нагрева продлевает срок службы
уплотнений и прокладок.
8. При большом содержании в воде солей жесткости и
агрессивных веществ рекомендуется снижать температуру
нагрева, чтобы свести к минимуму отложения кальция и
коррозию.
Ввод в эксплуатацию

рячей водой помещений, не имеющих центрального ГВС, а

чале заполнить водонагреватель водой, и лишь после этого

грев производится с помощью встроенного, управляемого

донагреватель заполнен, когда из крана горячей воды на
водоразборной точке пойдет вода. Перед первым вводом в

ли. Внутренняя емкость водонагревателя изготовлена из

греватель, пропустив через него без подогрева некоторое

керамическим покрытием, нанесенным методом полива при
температуре 850°C , которое, в комбинации со встроенным
защитным магниевым анодом создает надежную защиту от

ность функционирования предохранительного клапана и
терморегулятора.
Эксплуатация

вать прибор нельзя. Обращайтесь к поставщику.

теля. Адреса авторизованных сервисных центров см. посл.
стр.

пенчато задавать температуру нагрева воды, что позволяет
нии до 10 бар, дает возможность бесступенчатого задания
температуры от 20°C до 75°С и нагрева во время действия
для обеспечения горячей водой одной или нескольких
водоразборных точек.
Транспортировка
Транспортировка водонагревателя должна производиться в
обеспечивающей визуальный контроль прибора упаковке
из дерева и полиэтилена.
Место установки
Универсальный напольный водонагреватель должен быть
установлен в закрытом незамерзающем помещении. При
этом желательно, чтобы водонагреватель был установлен
борной точке.
Советы по экономии электроэнергии
1. На терморегуляторе вы можете выставить необходимую
ставляйте меньшую температуру нагрева, чтобы экономить
энергию. Увеличивайте температуру нагрева только при
возникновении необходимости (приход гостей).
2. Рекомендуемая температура
(отсутствуют отложения накипи, срок службы большой).

шими потребностями. После достижения установленной
температуры воды нагрев автоматически отключится. При
понижении температуры воды нагрев возобновится. Во
время работы нагревательного элемента горит индикатор
Эксплуатация в режиме ночного тарифа
ся в период действия дешевого ночного тарифа, сигналы
тием энергоснабжения. При необходимости быстро нагреть
воду в период действия дневного тарифа нажмите кнопку,
расположенную на передней панели рядом с термостатом

обходимо снова нажать кнопку быстрого нагрева.
Термометр
Во время водоразбора в нижнюю часть водонагревателя
ванной нагретой. При отсутствии догрева (например, при
выборе функции использования ночного нагрева)
термометр будет показывать высокую температуру, что,
однако, будет справедливо только для верхней трети
водонагревателя.

Габариты и технические характеристики,

конструктивные особенности
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декоративная крышка фланца
теплоизоляция
защитный магниевый анод
термометр
нагревательный элемент
погружная трубка термостата
штуцер подключения трубопровода холодной воды
штуцер подключения трубопровода горячей воды
штуцер подключения трубопровода циркуляции
ввод электрокабеля
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светодиодный индикатор работы нагревательного элемента
кнопка быстрого нагрева
регулируемый термостат
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переключатель продолжительности действия ночного тарифа
(4 или 8 часов)
защитный температурный ограничитель
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Тип
US 200 B US 300 B US 400 B US 500 B US 600 B US 200
US 300
US 400
Артикул
311021 311022 311023 311024 311025 311008 311009 311010
400
300
600
400
Номинальная емкость
л
200
200
500
300
кВт
4
Мощность
2
3
5
5
3/4/6 3/4/6 3/4/6
10
10
10
10
Макс. рабочее давление
бар
10
10
10
10
20–75
20–75
°C 20–75
20–75
20–75
Установка температуры
20–75
20–75
20–75
мин
Нагрев от 10°C до 65°C
385
385
321
440
193
257
385
128
Количество смешанной
585
1000
784
л
784
396
396
980
585
воды1
кВт·ч/(24 ч)
3,5
2
2,5
Тепловые потери
2
2,5
3,6
2,9
2,9
(высота) G
мм 1329
1553
1329
1560
1818
1749
1560
1553
Габаритные
(диаметр) A
610
650
750
808
650
мм
750
610
750
размеры
(глубина)
620
675
775
833
675
775
мм
775
620
1
1
R"
3/4
1
1
3/4
1
1 1/4
Подключение
холодной воды
B
мм
148
140
162
162
150
150
162
148
1
1 1/4
R"
1
1
3/4
1
3/4
1
Подключение горячей
воды
F
мм 1195
1387
1195
1408
1652
1630
1408
1387
1
3/4
1
R"
3/4
1
1
1
1
Подключение
циркуляц. линии
D
мм
651
828
932
910
828
782
782
651
Диаметр фланцевого
134
134
мм
134
134
134
134
134
134
отверстия
Центр фланцевого
374
315
H
мм
315
348
374
374
348
374
отверстия
В~ 230 1N 230 1N 400 3N 400 3N 400 3N 400 3N 400 3N 400 3N
Электроподключение
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
Вид защиты
IP 24
IP 24
IP 24
3
мм
3
Толщина стенки
3
3
3
3
3
3
176
99
Вес без воды
кг
53
77
99
115
53
77
1
При 40°C, температура нагретой воды 60°C, холодной воды 10°C.
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Указания по безопасности
"Монтаж водонагревателя, первый ввод в эксплуатацию и
техобслуживание должны проводиться квалифицирован"
ным специалистом в соответствии с данной инструкцией.
"Водонагревателем можно пользоваться только после того,
как он был правильно установлен. Кроме того, нагреватель
должен находиться в безупречном техническом состоянии!
"Водонагреватель можно вводить в эксплуатацию только
после того, как он был наполнен водой!
"Ни в коем случае нельзя изменять конструкцию прибора.
"Никогда не открывайте водонагреватель, пока с него не
будет снято напряжение!
Монтаж
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, в легкодоступ"
ном для монтажа, обслуживания и ремонта месте. Проверь"
те, чтобы несущие перекрытия пола смогли выдержать вес
водонагревателя с водой. Во избежание потерь тепла рас"
стояние от водонагревателя до точки отбора должно быть
как можно меньше. Давление в водопроводе не должно
превышать 10 бар.
Подсоединение к водопроводу
Электрический напольный водонагреватель закрытого типа
(напорный) предназначен для подключения к водопровод"
ной сети с максимальным давлением 10 бар. При монтаже
руководствуйтесь нормативными документами и предписа"
ниями местных предприятий водоснабжения. Там же мож"
но получить информацию о жесткости воды и давлении в
водопроводной сети.
Все работы по подключению должны производиться подго"
товленными специалистами авторизованной службы.
Штуцер подсоединения холодной воды находится в нижней
части водонагревателя (обозначен синим цветом), штуцер
горячей воды " сверху (обозначен красным цветом).
При прокладке трубопроводов очень важно правильно вы"
брать материал, из которого изготовлены трубы, во избежа"
нии локальной коррозии из"за попадания чужеродных эле"
ментов (см. рис.2).
При монтаже очень важно строго соблюдать последова"
тельность монтажа необходимой предохранительной арма"

Трубопровод
горячей воды
Циркуляция

Трубопровод
холодной воды
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туры (см. рис.1).
На трубопровод холодной воды, непосредственно перед
водонагревателем, обязательно необходимо смонтировать
предохранительный клапан, срабатывающий при давлении
10 бар. Мы рекомендуем устанавливать мембранный предо"
хранительный клапан, оснащенный пружиной. Между кла"
паном и водонагревателем не допускается располагать ни"
какую запорную арматуру. Предохранительный клапан
предназначен для сброса излишков воды (ок.3% от объема
водонагревателя), образующихся при ее расширении во
время нагрева. Для отвода сбрасываемой воды необходи"
мо дополнительно использовать соответствующий по раз"
мерам шланг или воронку.
Внимание! Несрабатывание предохранительного клапана
(например, вследствие его неисправности или непра
вильного монтажа) может привести к разрушению во
донагревательной емкости.
Если давление в водопроводной сети превышает 10 бар,
либо возможны большие резкие скачки давления (гидро"
удары), то перед водонагревателем необходимо также
смонтировать редуктор давления. Используйте только те
редукторы, где максимальное заявленное соотношение ме"
жду давлением на входе и на выходе не превышает 2,5:1.
Обратный клапан служит для предотвращения поступления
нагретой воды из водонагревателя обратно в подающий
трубопровод холодной воды.
Для слива воды из водонагревателя на подающем трубо"
проводе должен быть смонтирован сливной вентиль.
Необходимо обязательно придерживаться следующей по"
следовательности при монтаже арматуры: запорный вен"
тиль – редуктор давления (при необходимости) – обратный
клапан – предохранительный клапан – сбросной клапан –
водонагреватель.
Для облегчения монтажа можно использовать отвечающую
необходимым требованиям группу безопасности, включаю"
щую предохранительный клапан, обратный клапан, редук"
тор давления и запорный вентиль.
При необходимости к водонагревателю можно подключить
также дополнительную линию рециркуляции. В этом слу"
чае рекомендуется также установить таймер работы цирку"
ляционного насоса.
Трубопровод
Трубопровод
горячей воды
холодной воды
Подключение показа"
но на рис.1.
Водонагреватель

1. Запорный вентиль
2. Редуктор давления
3. Проверочный штуцер
4. Обратный клапан
5. Штуцер для
подключения манометра
6. Сбросной клапан
7. Мембранный
предохранительный клапан
8. Клапан для заполнения и
удаления воздуха
9. Запорный вентиль со
сбросным клапаном
10. Проходной вентиль с
обратным клапаном
11. Циркуляционный насос

Оцинкованная сталь
Двойное эмалевое покрытие
Медь

Рис.1 Подключение напорного водонагревателя в соответствии с DIN 1988

Рис. Материал для трубопроводов

Обслуживание
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
контрольные проверки его работоспособности. Из исправ"
но функционирующего клапана вскоре после включения
нагрева 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).
Защитный температурный ограничитель
Защитный температурный ограничитель срабатывает, от"
ключая подачу электроэнергии к водонагревателю в слу"
чае, если температура воды в нем достигла 110оС (это
может произойти, например, при выходе из строя терморе"
гулятора). Повторный ввод в эксплуатацию возможен толь"
ко после устранения причины
неисправности специалистом.
Сработавший защитный темпера"
турный ограничитель надо вер"
нуть в исходное положение,
нажав на него. Местоположение
защитного температурного
ограничителя показано стрелками
на одной из схем рис. справа (в
зависимости от модели водо"
нагревателя, возможны разные
варианты конструкции " выберите
свой вариант). Если защитный темпе"
ратурный ограничитель срабатывает
регулярно, то необходимо вызвать спе"
циалиста службы сервиса для
устранения неисправности. Только
после этого возможен повторный ввод
в эксплуатацию.
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
демонтировать фланец. Ни в коем случае не используйте
кислоты и другие агрессивные вещества. Перед монтажом
фланца обратно, вероятно, потребуется также очистить или
заменить уплотнительную прокладку.
Замена защитного анода
Анод выполняет дополнительную функцию защиты от кор"
розии. Мы рекомендуем через 2 года после начала эксплуа"
тации прибора вызвать специалиста для проверки состоя"
ния анода. Перед проверкой анода необходимо отключить
водонагреватель от электричества и слить из него воду.
Анод расположен в верхней части водонагревателя и сое"
динен кабелем с водонагревателем. Отсоединив кабель,
специалист сервисной службы может проверить состояние
анода без его демонтажа. Для визуального контроля анода
надо демонтировать фланец. Одновременно можно
провести очистку водонагревателя от накипи. Для замены
анода необходимо демонтировать штуцер анода в верхней
части водонагревателя. Анод вытягивают из емкости через
верх из образовавшегося отверстия и заменяют на новый.

Демонтаж фланца / замена нагревательного элемента
Для замены нагревательного элемента необходимо вынуть
нагревательный фланец.
Демонтаж электрического фланца производится
следующим образом:
" отключите водонагреватель от электросети
" слейте всю воду из водонагревателя через подающий
трубопровод
" снимите крышку фланца
" отсоедините штекерные соединения и кабели на фланце
" открутите винты на фланце
Теперь можно вынуть фланец, и, при необходимости,
заменить нагревательный элемент ослабив крепежную
муфту в центре фланца.
Монтаж фланца
Перед монтажом фланца обратно, скорее всего,
потребуется также очистить или заменить уплотнительную
прокладку.
"прикрутите четырьмя винтами М12 фланец с
нагревательным элементом.
" прикрутите фланец остальными винтами М12
" подключите электрические соединения (см. схему
электроподключения)
" наденьте крышку на фланец
" заполните водонагреватель водой, проверьте
герметичность
При монтаже следите, чтобы уплотнительная прокладка
лежала ровно, без натяжения.
Максимальный динамометрический момент
(нагревательный элемент) 6 Нм!
Максимальный динамометрический момент (винты
фланца) 70 Нм!
Сервисное обслуживание
При возникновении неисправностей попробуйте решить
проблему самостоятельно, следуя указаниям в таблице.
Неисправность

Возможные причины

Устранение

вода не
нагревается

"неправильное электро"
подключение
"сработал защитный тем"
пературный ограничитель
"нагревательный элемент
вышел из строя

"проверьте
электроподключение
"вызовите службу сервиса

вода нагревается
слишком долго

"подключена не та мощ"
ность
"входящая вода слишком
холодная

"проверьте параметры
электроподключения
"проверьте температуру
входящей воды

нагретая вода
недостаточно
горячая

"нагрев еще не завершен

"проверьте, горит ли
индикатор нагрева
"проверьте установленное
значение температуры

"установлена слишком
низкая температура на
терморегуляторе

из предохранитель" "давление входящей воды
ного клапана по"
больше 10 бар
стоянно вытекает
вода

"вызовите службу сервиса

"проверьте давление во"
ды, при необходимости
установите редуктор
давления

Если проблему решить не удается, то обратитесь за
помощью в службу сервиса.
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Электроподключение
Электроподключение должно производиться в соответст"
вии с действующими в вашей стране нормами и предписа"
ниями местных организаций энергоснабжения.
Водонагреватель должен иметь отдельное стационарное
подключение к однофазной (модели US 200"300 B) / трех"
фазной (модели US 200"400, US 400"600 B) сети. При под"
ключении соблюдать минимальное удаление контактов по
всем полюсам, которое должно составлять минимум 3 мм.
Необходимо также установить отдельные сетевые предо"
хранители. Водонагреватель должен быть обязательно за"
землен.
Снимите крышку фланца и подсоедините электричество со"
гласно схемам на стр. 5. Перед электроподключением водо"
нагревателя питающий кабель следует отключить от сети!
Поперечное сечение провода должно быть подобрано в со"
ответствии с мощностью водонагревателя. В качестве ус"
тройства защиты нагревателя в электросеть должен встра"
иваться предохранительный элемент с током срабатывания,
соответствующим номинальному току нагревателя.
"Клеммная колодка находится под декоративной крышкой
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фланца. Отверните винты и снимите крышку.
"Выберите вариант подключения согласно приведенным
электросхемам. Подсоедините провода L, N, и защитный
провод к клеммам, обозначенным соответствующим обра"
зом.
Установка времени нагрева в режиме ночного тарифа
(только для моделей US 200400)
Установка времени нагрева в режиме ночного тарифа(4
или 8 часов) осуществляется посредством переключателя
возле клеммной колодки, который становится доступным
после снятия крышки фланца . Заводская установка " 4
часа. Заблокировать возможность ускоренного нагрева
можно, сняв перемычку между клеммами 9 и 10.
При использовании комбинированного счетчика с ночным
и дневным тарифом, подсоединение к предприятию энер"
госнабжения (подающего сигнал начала и окончания дейс"
твия ночного тарифа) производится через клеммы 13 и 14.
Подключение при использовании раздельных счетчиков
дневного и ночного тарифа см. схему подключения “Элект"
роподключение двухтарифное”.

Электросхема US 200400

M1
M2
E1
E2
B1
S1
P1
D1
T1
T2
R1
R2
R3

клеммная колодка с 7 клеммами / клеммы 1"6
клеммная колодка с 8 клеммами / клеммы 7"14
светодиодный индикатор работы нагревательного элемента
(обычный режим)
светодиодный индикатор работы нагревательного элемента
(режим ускоренного нагрева)
регулируемый термостат, контакт по всем полюсам (TR),
0...85°C с фиксацией на 60°C
защитный температурный ограничитель, контакт по всем
полюсам (STB), 110°C ("K9)
кнопка быстрого нагрева
переключатель продолжительности действия ночного тарифа
(4 или 8 часов)
магнитный пускатель
магнитный пускатель
нагревательный элемент 230 В~ 2,0 кВт / 27 Ом
нагревательный элемент 230 В~ 2,0 кВт / 27 Ом
нагревательный элемент 230 В~ 2,0 кВт / 27 Ом

US 200400 B
Электроподключение двухтарифное
1. Раздельные счетчики дневного и ночного тарифа

EVU Kontakt " подключение к предприятию
энергоснабжения, подающего сигнал начала и окончания
дешевого ночного тарифа

2. Комбинированный счетчик с ночным и дневным тарифом

US 200400 B
Электроподключение однотарифное

Положение переключателя продолжительности действия
ночного тарифа: 4ч = мощность 6кВт, 8ч = мощность 3 кВт

US 400600 B

US 200300 B
TR
TS

Удаление перемычки между клеммами 9 и 10
приведет к блокировке возможности ускоренного нагрева.

Температурный регулятор
Защитный температурный ограничитель

