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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Сведения о руководстве
Глава «Эксплуатация» предназначена для пользователя и специалиста.
Глава «Монтаж» предназначена для специалиста.

 Указание
Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство и сохраните 
его. При необходимости передайте настоящее руководство следующему пользователю.

1.2 Указания по технике безопасности
1.2.1 Структура указаний по технике безопасности

 СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО – Вил опасности
Здесь приведены возможные последствия несоблюдения указания по технике безопасности.

 �Здесь приведены мероприятия по предотвращению опасности.

1.2.2 Символы, вид опасности

Символ Вид опасности

!
Травма 
 

Поражение электрическим током 
 

Ожог или ошпаривание 
 

1.2.3 Сигнальные слова

СИГНАЛЬНОЕ 
СЛОВО

Значение

ОПАСНОСТЬ Указания, несоблюдение которых приводит к серьезным травмам или к смертельному исходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ 

Указания, несоблюдение которых может привести к серьезным травмам или к смертельному 
исходу.

ОСТОРОЖНО Указания, несоблюдение которых может привести к травмам средней тяжести или к легким 
травмам.

1.3 Другие обозначения в данной документации

 Указание
Общие указания обозначены приведенным рядом с ними символом.

 �Внимательно прочитайте тексты указаний.
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Символ

Ущерб для прибора и окружающей среды 
 

Утилизация прибора 
 

 » Этот символ побуждает Вас к действию. Описание необходимых действий приведено шаг за 
шагом.

1.4 Единицы измерения

 Указание
При отсутствии иных указаний любые размеры приведены в миллиметрах.

2 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Использование по назначению
Прибор предназначен для подогрева питьевой воды и может обслуживать один кран.
Иное использование данного прибора является использованием не по назначению. Использование 
прибора по назначению включает также соблюдение настоящего руководства, а также руководств к 
используемым принадлежностям.

2.2 Общие указания по технике безопасности

 ОПАСНОСТЬ – Получения ожога
Во время работы арматура может нагреваться до температуры свыше 60 °C.
При температуре воды на выходе выше 43 °C существует опасность получения ожога.

!  ОПАСНОСТЬ – Травм
Эксплуатация прибора детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными и ум-
ственными способностями должна осуществляться только под присмотром или после соот-
ветствующего инструктажа, проведенного лицом, отвечающим за их безопасность.
Не допускайте шалостей детей с прибором!

 Ущерб для прибора и окружающей среды
Слив в арматуре выполняет функцию вентиляции. Не нагнетайте в приборе давление. Ни в коем 
случае не перекрывайте арматурный слив и не используйте насадку с отверстиями или шланг с 
регулятором струи. Образующаяся накипь может перекрыть слив, и прибор окажется под дав-
лением. Вследствие этого резервуар может стать негерметичным, и вода может нанести ущерб.

3 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Прибор постоянно поддерживает предварительно установленную температуру воды.
Температура горячей воды на выходе плавно регулируется с помощью регулятора температуры. При па-
дении температуры воды в приборе ниже установленного значения автоматически включается нагрев.
На крышке прибора имеется зеркало.

 Указание
При нагреве объем воды в резервуаре увеличивается. При этом излишки воды, образующиеся 
при тепловом расширении, отводятся через слив в арматуре. Это необходимый и нормальный 
процесс.
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4 НАСТРОЙКИ

4.1 Регулятор температуры
С помощью регулятора температуры можно плавно устанавливать нужную температуру.
Во время нагрева воды светится сигнальная лампа индикации рабочего режима.

2 1
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1 Регулятор температуры 
«E» – около 40 °C 
«e» – около 60 °C 
до упора вправо – около 85 °C

2 Сигнальная лампа

4.2 Режим антизамерзания
У водонагревателя есть режим защиты от замерзания «•» (холодно). В этой позиции водонагреватель 
защищен от заморозков. Арматура и водопроводная линия не защищены.

4.3 Положение для энергосбережения
На приборе имеются два энергосберегающих положения регулятора «е» и «Е». В таких положениях в 
приборе образуется мало накипи.

4.4 Время нагрева / Объем расхода
В зависимости от сезона при различных температурах холодной воды обеспечивается различное время 
нагрева и максимальные объемы смешивания воды. Дополнительные сведения к этому приведены в 
главе «Технические характеристики / диаграмма нагрева / таблица параметров».

5 ЧИСТКА, УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 » Не используйте абразивные или разъедающие чистящие средства! Для ухода за прибором и его 

очистки достаточно влажной ткани.
 » Периодически проверяйте арматуру. Известковые отложения на сливной арматуре можно уда-

лить с помощью имеющихся в продаже средств для удаления накипи.
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6 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Причина » Способ устранения

Прибор не подает горячую воду. Регулятор температуры установлен 
на «Выкл».

Включите прибор путем поворота 
регулятора температуры.

Отсутствует напряжение. Проверить предохранители электри-
ческой сети в здании.

Прибор не заполнен водой и не под-
ключен к сети. Не соблюдается по-
следовательность запуска. Сработал 
предохранительный ограничитель 
температуры.

Вынуть сетевую вилку. Заполнить 
прибор водой, затем снова вставить 
сетевую вилку (см. также главу «За-
пуск / первый ввод в эксплуатацию»).

Возможен отбор только уменьшенно-
го объема воды.

Регулятор струи в арматуре заиз-
вестковался.

Удалить накипь из регулятора струи 
или замените его.

Сильные шумы кипения воды в при-
боре.

Образование накипи в приборе. Вызвать специалиста для удаления 
накипи, обратиться в сервисную 
службу.

Если нельзя устранить эту неисправность самостоятельно, вызовите специалиста. Чтобы он смог опе-
ративно помочь, нужно сообщить ему номера, указанные на заводской табличке.
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7 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Монтаж, запуск, а также техобслуживание и ремонт прибора должны производиться только квалифи-
цированным специалистом.

7.1 Общие указания по технике безопасности
Мы гарантируем безупречную работу прибора и безопасность эксплуатации только при использовании 
оригинальных принадлежностей и оригинальных запчастей.

7.2 Предписания, нормы и положения

 Необходимо соблюдать все общегосударственные и региональные предписания и постанов-
ления.

8 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

8.1 Объем поставки
 - Планка для подвешивания
 - Питающий кабель с вилкой
 - Открытая настенная смесительная арматура

8.2 Сопутствующие документы
 � Руководство по эксплуатации и монтажу настенной смесительной батареи.

9 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1 Место установки
Прибор предназначен исключительно для стационарного монтажа на стену. Стена должна быть рас-
считана на соответствующую нагрузку.
Устанавливайте прибор только вертикально, в незамерзающем помещении и рядом с краном.
Разрешается производить монтаж прибора только в верхнем положении.

12
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1 Подвод холодной воды
2 Выпуск горячей воды
3 Зеркало
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10 МОНТАЖ

10.1 Монтаж прибора
10.1.1 Установка планки для подвешивания
 » Перенести с помощью шаблона схему отверстий для сверления, (см. главу «Технические характе-

ристики / размеры»).
 » Просверлить два отверстия и вставить дюбели.
 » Закрепить планку для подвешивания с помощью соответствующих шурупов.

10.1.2 Монтаж прибора
По желанию можно уложить излишки кабеля в предусмотренный для этого кабельный отсек.
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 » Навесить прибор на планку для подвешивания.
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 » Плотно привернуть водяные патрубки арматуры к прибору.

10.2 Подключение к источнику питания

 ОПАСНОСТЬ – поражения электрическим током
Монтаж со стационарно проложенным электрическим кабелем не допускается.
Требуется розетка с защитным контактом. После монтажа прибора к ней должен обеспе-
чиваться свободный доступ.
Если прибор подключается к сети переменного тока постоянно (соединительная розетка 
прибора), он должен отсоединяться от сети питания с минимальным раствором контактов 
3 мм по всем полюсам.

 ОПАСНОСТЬ – поражения электрическим током
Прибор должен быть подключен к защитному проводу!

 Ущерб для прибора и окружающей среды
Следует соблюдать данные на заводской табличке. Напряжение сети должно совпадать с 
указанным на табличке.

10.3 Регулировка расхода
Благодаря регулировке расхода обеспечивается соблюдение предельных уровней шумов прибора и 
арматуры. Кроме этого, благодаря технологии смешивания обеспечивается оптимальное использование 
запаса горячей воды. Установите на арматуре максимальный расход (см. описание арматуры).
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11 ЗАПУСК

 ОПАСНОСТЬ – поражения электрическим током
Запуск может осуществляться только наладчиком с соблюдением предписаний по технике 
безопасности.

11.1 Первый ввод в эксплуатацию

26
_0

2_
06

_0
02

9

 » Вентиль горячей воды на арматуре держать открытым до тех пор, пока вода не начнет выходить 
без пузырьков.

 » Вставить вилку в розетку.
 » Установить температуру.
 » Проверить работу прибора.

11.2 Передача прибора
 » Объяснить пользователю принцип работы прибора и ознакомить его с правилами использования 

прибора.
 » Указать пользователю на возможные опасности, особенно на опасность получения ожога.
 » Передать данное руководство.

11.3 Повторный ввод в эксплуатацию
См. главу «Запуск / первый ввод в эксплуатацию».

12 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 » Обесточить прибор с помощью предохранителя бытовой электрической сети или вытащить вилку 

из розетки.
 » Опорожнить прибор, см. главу «Техобслуживание / Опорожнение прибора».

13 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Причина » Способ устранения

Прибор не подает горячую воду. Отсутствует напряжение. Проверить предохранители электри-
ческой сети в здании.

Сработал предохранительный огра-
ничитель температуры.

Вынуть сетевую вилку. Заполнить 
прибор водой, затем снова вставить 
сетевую вилку (см. также главу «За-
пуск»).

Возможен отбор только уменьшенно-
го объема воды.

Регулятор струи в арматуре заиз-
вестковался.

Удалить накипь из регулятора струи 
или заменить его.

Сильные шумы кипения воды в при-
боре.

В приборе образовалась накипь. Удалить накипь.

Если необходимо дополнительно произвести слив воды из прибора, соблюдайте указания из главы 
«Техническое обслуживание / опорожнение прибора».
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14 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

 ОПАСНОСТЬ – поражения электрическим током
При любых работах полностью отключайте прибор от сети!

14.1 Опорожнение прибора

 ОПАСНОСТЬ – получения ожога
При сливе воды из прибора может вытекать горячая вода.

Если для техобслуживания или для защиты всей установки при опасности замерзания необходимо 
произвести слив воды из прибора, нужно выполнить следующее:
 » Закрыть запорный вентиль в трубопроводе подачи холодной воды.
 » Открыть раздаточный вентиль.
 » Отсоединить трубопроводы подачи воды от прибора. Опорожнить прибор через соединительные 

штуцеры.
 » Хранить демонтированный прибор также в отапливаемом помещении, поскольку в приборе всег-

да находятся остатки воды, которые могут замерзнуть и повредить его.

14.2 Вскрытие прибора
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 » Снять ручку регулятора температуры.
 » Выкрутить винты под ручкой регулятора температуры.
 » Открыть крышку прибора, опустив задвижные винты внутрь, после чего отведите крышку вверх 

и снимите ее.

14.3 Удаление накипи
 » Демонтируйте фланец с нагревательным ТЭНом.
 » Удалить грубую накипь с нагревательного элемента путем осторожного постукивания, погрузить 

нагревательный элемент до пластины с фланцем в раствор для удаления накипи.

14.4 Замена соединительного провода
Соединительный провод обязан заменять только специалист и только на оригинальную запчасть. За-
прещается удалять пластиковую нить для удержания профильной пластины!
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14.5 Монтажные размеры датчика температуры
При замене или демонтаже терморегулятора / ограничителя температуры следует соблюдать монтаж-
ные размеры датчика в защитной трубке. 
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15 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

15.1 Размеры
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A Подвод холодной воды Наружная резьба G ½ А
B Выпуск горячей воды Наружная резьба G ½ А
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15.2 Электрическая схема
Однофазная сеть переменного тока, 230 В
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1 Предохранительный ограничитель температуры
2 Терморегулятор
3 Нагревательный элемент

15.3 Диаграмма нагрева
Длительность нагрева зависит от количества накипи и остаточного тепла. Время нагрева при подаче 
холодной воды температурой 10 °C и при установке температуры на максимум приведено на графике.

84
_0

2_
02

_0
01

7

x Заданная температура в °C 
y Длительность в мин.
2 кВт  
Заданная температура = 65 °C  
Время нагрева = примерно 18 мин.

15.4 Государственные допуски и свидетельства
Знаки технического контроля видны на заводской табличке.
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15.5 Таблица параметров

Модель Накопительный водонагреватель открытого типа
Тип EO 944 P
Номер для заказа 230311
Применение Установка над раковиной
Объем поставки Открытая настенная смесительная арматура

Рабочие параметры
Номинальный объем л 10
Объем смешиваемой воды 40 °C (15 °C / 65 °C) л 19
Номинальная мощность кВт 2,0
Электрическое подключение В однофазная сеть переменного тока, 230 В
Заданная температура прибл. 
минимум 
максимум

 
°C 
°C

 
35 
85

Макс. допустимое давление МПа 0
Макс. расход л/мин 10
Патрубок для воды (наружная резьба) G ½ А
Потребляемый ток в режиме готовности кВт-ч/24ч 0,31
Степень защиты (IP) IP24D
Материал внутренней емкости пластмасса
Патрубки (материал) латунь, никелированная

Размеры и вес
Высота мм 506
Ширина мм 296
Глубина мм 270
Длина соединительного кабеля мм 800
Вес, примерно кг 5,6 
Вес с водой, примерно кг 15,0 

16 ГАРАНТИЯ
Гарантийные претензии нужно предъявлять в той стране, где было куплено устройство. В этом случае 
следует обращаться в соответствующее представительство или к импортеру.
Мы несем ответственность лишь в том случае, если
 - соблюдалось настоящее руководство по монтажу,
 - использовались принадлежности, предназначенные исключительно для устройства,
 - все действия вплоть до первого ввода в эксплуатацию осуществлялись специалистом,
 - техобслуживание осуществлялось в соответствии с предписаниями,
 - для ремонта использовались исключительно наши запчасти.

17 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ
Вносите свой вклад в охрану окружающей среды. Утилизируйте устройство и упаковку в соответствии 
с государственными предписаниями.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1 Призначення інформації 
Розділ « Експлуатація » призначений як для користувача приладу, так і для кваліфікованого майстра.
Розділ « Встановлення » призначений для кваліфікованого майстра.

 Вказівка
Уважно прочитайте цю інструкцію до початку користування приладом та збережіть її. Якщо 
прилад буде передано іншому користувачеві, то слід передати йому і цю інструкцію.

1.2 Вказівки про безпеку
1.2.1 Позначки для вказівок про безпеку 

 

 СЛОВО-ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – Вид небезпеки
Тут вказані можливі негативні наслідки невиконання вказівок щодо заходів безпеки.

 �Тут вказані заходи для попередження небезпеки.

1.2.2 Символи, вид небезпеки

Символ Вид небезпеки

!
Тілесне ушкодження 
 

Враження електричним струмом 
 

Опіки чи обварювання 
 

1.2.3 Слова-застереження

СЛОВО-
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Значення

Вид небезпеки Вказівки, невиконання яких призводить до серйозних тілесних ушкоджень чи смерті.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Вказівки, невиконання яких може призвести до серйозних тілесних ушкоджень чи смерті.

ОБЕРЕЖНО Вказівки, невиконання яких може призвести до середніх чи легких тілесних ушкоджень.

1.3 Інші позначки в цій інструкції

 Вказівка
Загальні вказівки позначені символом, який знаходиться поруч.

 �Уважно прочитайте ці вказівки.
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Символ

Вид небезпеки пошкодження приладу та завдання шкоди довкіллю 
 

Утилізація приладу 
 

 » Цей символ спонукає до виконання якихось дій. Дії, які слід виконати, описуються послідовно, 
крок за кроком.

1.4 Одиниці вимірювання

 Вказівка
Всі розміри вказані в міліметрах, інше вказано додатково.

2 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

2.1 Належне користування приладом
Цей прилад призначений для нагрівання води, яка потім подається до місця водорозбору.
Використання приладу для інших чи додаткових цілей вважається неналежним. Належне користування 
приладом підрозуміває не лише слідування вимогам даної інструкції, а й виконання інструкцій по 
використанню додаткового обладнання.

2.2 Загальні вказівки про заходи безпеки

 Вид небезпеки – обварювання
Під час користуваня приладом арматура може нагріватись до температури понад 60 °C.
При вихідній температурі води понад 43 °C існує вид небезпеки обварювання.

!  Вид небезпеки – тілесних ушкоджень 
Якщо приладом користуються діти чи особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи 
розумовими можливостями, то слід впевнитись, що таке користування здійснюється під 
наглядом чи відповідно з вказівками особи, що є відповідальною за їх безпеку.
Слідкуйте, щоб діти не гралися безпосередньо біля приладу.

 Вид небезпеки пошкодження приладу та завдання шкоди довкіллю
Вихід арматури має функцію вентиляції. Не піддавайте прилад тиску. Ніколи не закривайте 
вихід арматури. Не використовуйте аератор чи шланг з регулятором струменю. Вапняний 
наліт може заблокувати вихід і таким чином піддати прилад тиску. Через це ємність може 
втратити герметичність, що призведе до витоку води та спричинення збитків.

3 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЛАД
Прилад постійно підтримує температуру води в резервуарі на заданому рівні.
Температура води, яка подається користувачеві, плавно регулюється за допомогою ручки 
терморегулятора. Якщо температура води в резервуарі водонагрівача опускається нижче вказаного 
рівня, то нагрівання вмикається автоматично. 
Кришка приладу має дзеркало.

 Вказівка
При нагріванні води її об'єм в резервуарі збільшується. Надлишкова вода при цьому стікає 
краплями через випускний отвір арматури. Це необхідне і цілком нормальне явище.
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4 РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 

4.1 Ручка терморегулятора
Бажана температура води плавно встановлюється за допомогою ручки терморегулятора.
Під час нагрівання води світиться сигнальна лампочка.
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1 Ручка терморегулятора 
« E » - прибл. 40 °C 
« e » - прибл. 60 °C 
Праворуч до упору - прибл. 85 °C

2 Сигнальна лампочка

4.2 Захист від замерзання
Нагрівач має режим захисту від замерзання « • » (холод). При такому положенні ручки терморегулятора 
нагрівач захищений від замерзання, якщо температура в місці експлуатації мінусова.  При цьому арматура 
та водопровід лишаються незахищеними.

4.3 Економія електроенергії
Прилад має два положення терморегулятора, які слугують економним витратам електроенергії, « e » та 
« E ». Очікується, що при роботі нагрівача в цих режимах значно знижується утворення накипу.

4.4 Час нагрівання / об'єм гарячої води
Час нагрівання та об'єм гарячої води залежать від температури холодної води, яка, в свою чергу, залежить 
від пори року. Подальша інформація представлена в розділі « Технічні дані / Діаграма нагрівання / 
Таблиця даних ».

5 ОЧИЩЕННЯ, ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
 » Не користуйтесь абразивними очищувальними засобами та розчинниками! Для догляду за 

приладом та його очищення достатньо використовувати вологу серветку із тканини.
 » Регулярно перевіряйте арматуру. Вапняний наліт на випускному отворі арматури видаляйте 

звичайними засобами для видалення накипу, які продаються в торговельній мережі.
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6 УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Вид неполадки Причина » Усунення

Прилад не подає гарячу воду. Ручка терморегулятора знаходиться в 
положенні « Вимк ».

Поворотом ручки терморегулятора 
ввімкніть робочий режим нагрівача.

Відсутня напруга в електромережі. Перевірте запобіжники в своєму 
помешканні.

Прилад не заповнений водою та не 
підключений до електромережі. 
Невірна послідовність підключення 
нагрівача. Спрацював автоматичний 
захист приладу від перегрівання.

Відключіть прилад, вийнявши вилку 
із розетки. Заповніть прилад водою, 
після чого знову підключіть його до 
мережі (див. також розділ « Введення 
в експлуатацію / Перше введення 
в експлуатацію »).

Вихід води значно уповільнився. Регулятор струменя арматури покрився 
накипом.

Очистіть регулятор струменя від накипу, 
а при необхідності - замініть його.

Сильні шуми при нагріванні води. Прилад покрився накипом зсередини. Зверніться до сервісної служби з тим, 
щоб фахівець очистив прилад від 
накипу.

Якщо самостійне усунення причин неполадок неможливе, зверніться до кваліфікованого майстра. 
Повідомте йому номер приладу, вказаний на табличці виробника, це допоможе майстру в роботі.
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ВСТАНОВЛЕННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ

7 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Встановлення приладу, його введення в експлуатацію, а також технічне обслуговування та ремонт має 
виконувати тільки кваліфікований майстер.

7.1 Загальні вказівки про заходи безпеки
Ми гарантуємо надійну роботу та безпеку під час експлуатації лише за умов використання додаткового 
обладнання, призначеного саме для цього приладу, та запчастин нашого виробництва.

7.2 Приписи, норми та правила

 Слідуйте всім приписам та правилам національного та регіонального законодавства.

8 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЛАД

8.1 Комплектація
 - Кронштейн для навісного кріплення
 - Мережний шнур з вилкою
 - Відкрита настінна змішувальна арматура

8.2 Додаткова документація
 � Інструкція по експлуатації та встановленню настінної змішувальної арматури.

9 ПІДГОТОВЧА РОБОТА

9.1 Місце для монтажу
Нагрівач призначений виключно для стаціонарного настінного кріплення. Зверніть увагу на достатню 
міцність стіни.
Встановлювати прилад слід строго вертикально, в приміщенні, яке не охолоджується до мінусових 
температур, неподалік від місця безпосереднього водорозбору.
Монтаж приладу - виключно над точками водорозбору.
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1 Вхід холодної води
2 Вихід гарячої води
3 Дзеркало
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ВСТАНОВЛЕННЯ

10 МОНТАЖ

10.1 Монтаж приладу
10.1.1 Встановлення кронштейна для навісного кріплення
 » Розмітьте місця для сверління отворів, див. розділ « Технічні дані / Габаритні розміри ».
 » Просвердліть два отвори і вставте в них дюбелі.
 » Прикріпіть кронштейн відповідними шурупами.

10.1.2 Встановлення приладу
Надлишкову довжину мережного шнура можно вкласти в спеціальний відсік.
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 » Навісьте прилад на кронштейн.
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 » Надійно з'єднайте підвідні труби з приладом.

10.2 Підключення до електромережі

 Вид небезпеки – враження електричним струмом
Заборонено пряме підключення до електромережі.
Для підключення необхідна розетка із заземленням. Вона повинна знаходитись в межах 
вільного доступу після встановлення водонагрівача.
Якщо прилад підключається безпосередньо до мережі перемінного струму (вимикач на 
приладі), то має бути забезпечена можливість від’єднання приладу від мережі за допомогою 
двополюсного вимикача з відстанню між розімкнутими контактами принаймні 3 мм.

 Вид небезпеки – враження електричним струмом
Прослідкуйте, щоб підключення водонагрівача було виконано із заземленням!

 Вид небезпеки – пошкодження приладу та завдання шкоди довкіллю
Прийміть до уваги інформацію на табличці виробника. Вказана на ній напруга повинна 
співпадати із напругою мережі.

10.3 Регулювання витрати води
Регулювання витрати води дозволяє обмежувати рівень шуму самого приладу та арматури. До того ж 
обмежене надходження та змішування холодної води сприяє ефективнішому використанню води, яку 
вже нагріто. Повністю відкрийте випускний кран арматури (див. документацію по арматурі).
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11 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

 Вид небезпеки – враження електричним струмом
Введення водонагрівача в експлуатацію може виконувати лише кваліфікований майстер, 
який повинен дотримуватись правил безпеки!

11.1 Перше введення в експлуатацію
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 » Відкрийте вентиль гарячої води на арматурі, почекайте, доки струмінь води не матиме бульбашок. 
 » Включіть вилку в розетку.
 » Встановіть бажану температуру.
 » Перевірте функціювання приладу.

11.2 Передача приладу користувачеві
 » Користувача слід проінформувати про функціювання приладу та познайомити з особливостями 

його експлуатації.
 » Слід також звернути увагу користувача на потенційно можливі небезпеки, в першу чергу на 

небезпеку обварювання.
 » Користувач повинен отримати дану інструкцію.

11.3 Повторне введення в експлуатацію
Див. розділ « Введення в експлуатацію / Перше введення в експлуатацію ».

12 ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 » Відключіть прилад від мережі, попередньо вимкнувши запобіжники в помешканні, чи вийміть 

вилку із розетки.
 » Злийте воду із приладу, як описано в розділі « Обслуговування / Спорожнення водонагрівача ».

13 УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Вид неполадки Причина » Усунення

Прилад не подає гарячу воду. Відсутня напруга в електромережі. Перевірте запобіжники в своєму 
помешканні.

Спрацював автоматичний захист 
приладу від перегрівання.

Відключіть прилад, вийнявши вилку 
із розетки. Заповніть прилад водою, 
після чого знову підключіть його до 
мережі (див. також розділ « Введення в 
експлуатацію »).

Вихід води значно уповільнився. Регулятор струменя арматури покрився 
накипом.

Очистіть регулятор струменя від накипу, 
а при необхідності - замініть його.

Сильні шуми при нагріванні води. Прилад вкрився зсередини накипом. Очистіть прилад від накипу.

Якщо необхідно додатково злити воду із водонагрівача, дійте як описано в розділі « Обслуговування / 
Спорожнення приладу ».
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14 ОБСЛУГОВУВАННЯ

 Вид небезпеки – враження електричним струмом
При виконанні будь-яких робіт прилад слід повністю відключити від мережі!

14.1 Спорожнення приладу

 Вид небезпеки – обварювання
При спорожненні можливе виливання гарячої води.

Якщо для проведення обслуговування приладу чи для захисту всієї системи від мінусової температури 
необхідно злити воду, слід діяти як вказано далі:
 » Перекрийте запірний вентиль магістралі холодної води.
 » Відкрийте вихідний вентиль приладу.
 » Відокремте підвідні труби від приладу. Спорожніть прилад через патрубки підключення.
 » Зберігайте демонтований прилад в приміщенні, захищеному від мінусових температур, так як 

залишки води в приладі можуть його пошкодити при замерзанні.

14.2 Розбирання приладу
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 » Зніміть ручку терморегулятора.
 » Відгвинтіть гвинти, які знаходяться під ручкою терморегулятора.
 » Відкрийте кришку приладу, для цього ослабте стопорні гвинти у напрямку всередину, підніміть 

кришку та зніміть її. 

14.3 Видалення накипу
 » Демонтуйте фланець нагрівального елементу.
 » Зніміть великі частки накипу з нагрівального елементу (ТЕНу), обережно постукуючи по ньому, 

занурьте ТЕН в засіб для видалення накипу до фланця. 

14.4 Заміна підвідних труб
Заміну підвідних труб має право виконати лише кваліфікований майстер, використовуючи  
запчастини нашого виробництва. При цьому заборонено видаляти полімерну нитку, яка утримує фасонну 
панель! 
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14.5 Монтажні розміри температурних давачів
При заміні чи демонтажу терморегулятора / захисту від перегрівання слід дотримуватися монтажних 
розмірів датчиків в захисній трубці. 
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15 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

15.1 Габаритні розміри
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A Вхід холодної води Зовнішня різь G ½ A
B Вихід гарячої води Зовнішня різь G ½ A
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15.2 Електрична схема
1/N/PE ~ 230 В
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1 Захист від перегрівання
2 Терморегулятор
3 Нагрівальний елемент

15.3 Діаграма нагрівання 
Час нагрівання залежить від наявності накипу та залишкової температури води. На діаграмі представлений 
час нагрівання води при максимальному значенні терморегулятора для температури подачі холодної 
води 10 °C.
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x задана температура в °C
y тривалість в хв.
2 кВ  
задана температура = 65 °C  
час нагрівання = прибл. 18 хв.

15.4 Спеціальні вимоги країни для допуску та посвідчення
Значки відповідності нормам знаходяться на табличці виробника.
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15.5 Таблиця даних

Модель Накопичувальний безнапірний водонагрівач
Тип EO 944 P
Номер замовлення 230311
Застосування над місцем водорозбору 
Комплектація відкрита настінна змішувальна арматура

Технічні дані
Номінальна місткість л 10
Об'єм води, змішаної до 40 °C (15 °C / 65 °C) л 19
Номінальна потужність кВ 2,0
Електричне підключення В 1/N/PE ~ 230 
Задана температура прибл. 
мінімальна 
максимальна

 
°C 
°C
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Макс. дозволений тиск МПа 0
Макс. витрата води л/хв. 10
Підключення води (зовнішня різь) G ½ A
Споживання електроенергії кВт / добу 0,31
Ступінь захисту (IP) IP24D
Матеріал внутрішнього резервуару пластик
Матеріал підвідних труб нікельована латунь

Габаритні розміри і вага
Висота мм 506
Ширина мм 296
Глибина мм 270
Довжина підвідних труб мм 800
Вага, прибл. кг 5,6 
Вага, при заповненні водою, прибл. кг 15,0 

16 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Ви маєте право на гарантійне обслуговування у тій країні, в якій прилад було придбано. У цьому разі 
зверніться, будь ласка, до нашого представництва або імпортера.
Ми несемо відповідальність лише за таких умов:
у разі дотримання цієї інструкції з установлення,
у разі використання додаткового обладнання, призначеного виключно для цього приладу,
у разі виконання майстром всіх кроків до початку експлуатації, включаючи перше введення в 
експлуатацію,
у разі проведення технічного обслуговування відповідно до приписів;
у разі використання для ремонту виключно наших запчастин.

17 ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ
Будь ласка, допоможіть нам захистити довкілля. Утилізуйте прилад та упаковку відповідно до 
національних приписів.
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