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1. ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ.

Общий вид водонагревателя представлен на рисунке 1. 
Водонагреватель емкостного типа работает на природном газе, и 
предназначен для систем горячего водоснабжения с температурой 
воды на выходе не более 70°С..Емкость водонагревателя имеет 
вертикальное расположение. Водонагреватели выпускаются с 
тепловой мощностью от 36,67 кВт до 79,18 кВт, и объемом емкости 
от 114 до 285 литров. После включения водонагреватель работает 
полностью в автоматическом режиме и поддерживает температуру 
установленную регулятором. Автоматика водонагревателя 
поддерживает необходимое давление газа перед горелкой и 
автоматически отключает водонагреватель, если температура воды 
в емкости превышает 94°С. Водонагреватель должен 
использоваться для получения горячей воды для бытовых нужд. 
Водонагреватель может устанавливаться в частных домах, 
квартирах и офисных зданиях. 

Технические характеристики 

ВCG3-70T120-5N BCG3-80T199-6N BCG3-85T390-6NOX BCG3-100T199-6N BCG3-100T275-8N 

Емкость, л 269 306 322 378 378 

Мощность, кВт 35,36 58,36 114,37 58,36 80,64 

Производительность в час (Δ 
55°С), л 

437 561 1421 725 1002 

Диаметр дымохода, дюйм 5 6 8 6 7 

Температура продуктов 
сгорания 

150-170 °С 170-190 °С 215-235 °С 170-190 °С 205-225 °С 

Рабочее давление воды в 
емкости 

10 бар 

Испытательное давление 
воды в емкости 

20 бар 

Температура воды на 
выходе из водонагревателя 
(максимальная) 

70 °С 

Температура аварийного 
выключения котла 

94 °С 

Минимальное давление газа 11,5 мбар 

Диаметр резьбы на 
водоподводящих патрубках 1 1/2"  

Диаметр резьбы на 
газоподводящем патрубке 

3/4" 

Диаметр резьбы на сливном 
кране 

3/4" 

Толщина изоляции, дюйм 1 1 2 1 1 

Внешнее покрытие емкости Порошковое напыление 

Внутреннее покрытие емкости Эмаль 

Корпус Сталь (C1015 C.Q. HRS) 

Масса, кг 217 262 265 280 285 

Гарантийный срок, лет 3-бак, 1-другое 
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2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Водонагреватель разработан и сертифицирован как водонагреватель, который использует воздух 
для сгорания из помещения, где установлен.  
Руководство к эксплуатации содержит информацию об установке, эксплуатации и мерах 
безопасности газового водонагревателя. 

Перед тем, как начать установку или эксплуатацию водонагревателя, внимательно ознакомьтесь с 
данной инструкцией по монтажу и эксплуатации. 

Не выбрасывайте инструкцию к эксплуатации, она потребуется вам или другому пользователю. 
Производитель и продавец не несут ответственности за несчастные случаи или какой-либо вред 
вследствие несоблюдения требований, перечисленных в инструкции по установке и эксплуатации, 
а так же при не соблюдении норм и правил при установке и эксплуатации газового оборудования. 

Производитель водонагревателя рекомендует производить установку прибора только 
специализированной организацией (квалифицированным специалистом).  

На лицевой части водонагревателя прикреплена таблица, идентифицирующая водонагреватель, 
которая всегда должна быть на виду. 

Сохраните квитанцию о покупке. 

ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ 
Предупреждение: Транспортировку и установку необходимо производить двум или более людям 
при соответствующем оборудовании. Несоблюдение данной рекомендации может привести к 
травмам. 

Внимание: Не удаляйте инструкции, обозначения, либо другую информацию на внешней стороне 
водонагревателя или на внутренних его панелях. 
Снимите упаковку и отложите принадлежности для установки в сторону; 
Проверьте все запчасти на предмет повреждений, прежде чем приступить к установке и 
эксплуатации; 
Ознакомьтесь со всеми инструкциями, прежде чем приступить к установке и эксплуатации; 
После установки утилизируйте упаковку. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Испарения от взрывчатых жидкостей могут взорваться или воспламениться и привести к 
травмам. 

Не храните взрывчатые вещества такие, как бензин, растворитель или клей в помещении 
или в непосредственной близости с водонагревателем. 

3. УСТАНОВКА
НОРМАТИВЫ 
Установка, ремонт и другие работы должны осуществляться с соблюдением СНиП РФ 2.04.08-87, 
Правил безопасности в газовом хозяйстве, Правил пожарной безопасности, а также согласно 
инструкциям изготовителя и его официальных центров технической помощи. 
Данное оборудование в обязательном порядке должно подключаться к дымоходу для удаления 
продуктов сгорания под действием естественной тяги. 
Неправильная установка может нанести ущерб людям, животным и имуществу, за который завод-
изготовитель ответственности не несет. 
Не разрешайте детям и недееспособным лицам пользоваться оборудованием без присмотра. 
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МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ 
Установите водонагреватель внутри помещения на вертикальной ровной несгораемой 
поверхности. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ прибор в ванной комнате, спальне или закрытой комнате. 
Установите водонагреватель как можно ближе к газовому крану. При выборе места размещения 
водонагревателя учитывайте требования вентиляционной системы и подачи воздуха для сгорания. 
Водонагреватель должен находиться в помещении, защищенном от температуры замерзания 
(выше + 5ºС). Водоотвод должен находиться в легкодоступном месте для эксплуатации и 
обслуживания. 
ПАМЯТКА К УСТАНОВКЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 

� Водонагреватель должен быть установлен, как можно ближе к газопроводу и 
вентиляционной системе. 

� Прибор устанавливается вертикально внутри помещения с температурой большей +5°С. 
� Водонагреватель не устанавливается на ковровое покрытие. Соблюдается соответствующее 

расстояние от прибора до поверхностей и для обслуживания.  
� Территория, на которой устанавливается водонагреватель, должна быть защищена от 

возможных повреждений прибора. Поддон должен быть определенного размера и 
подсоединен к сливу. 

� Помещение, в котором устанавливается водонагреватель, не должно содержать 
коррозийные и воспламеняющиеся вещества. 

Внимание: Воздух для сгорания и вентиляции не должен поступать из агрессивной среды. Любое 
несоблюдение данной рекомендации рассматривается как не гарантийное. 

Внимание: Установите водонагреватель там, где 
утечка резервуара или соединений не причинит вреда 
прилегающей территории. Поставьте металлический 
поддон под водонагреватель, как показано ниже, для 
защиты от возможного протекания соединительных 
труб или резервуара. Поддон на 51 мм должен быть 
шире самого водонагревателя и соединяется 
дренажной трубой. Он должен поддерживать 
уровень воды в резервуаре не более чем 45 мм. 
Поддон не должен препятствовать свободному 
доступу воздуха для сгорания. Трубопровод 

должен быть минимум ¾” (19 мм), а сток беспрепятственным. Ни производитель, ни продавец не 
несут ответственности за последствия несоблюдения данных инструкций. 
ИЗОЛЯЦИОННОЕ РАССТОЯНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ 
Предупреждение: На табличке лицевой части водонагревателя указано минимально минимальное 
изоляционное расстояние от горючих веществ. 
изоляционное расстояние от пола должно быть 6 дюймов (150 мм).  
Для удобства обслуживания водонагревателя, должно сохраняться расстояние 24 дюйма (610 мм) 
спереди и 4 дюйма (102 мм) по бокам. 

4. УДАЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 
Удаление продуктов сгорания осуществляется в верхней части установки посредством 

вытяжного колпака. Сечение дымохода должно быть не меньше  сечения вытяжного колпака. 
Если дымоход расположен вне здания, он должен изготавливаться с внутренним устройством для 
очистки и сборником, предупреждающим возврат конденсата в водонагреватель. Стыки дымохода 
должны всегда изготавливаться более широким концом вверх (в направлении стока конденсата). 
Верхняя часть дымохода должна быть выше зоны ветрового подпора и оборудована устройством, 
исключающим задувание извне, в том числе и при неработающей горелке. 
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5. ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 
Помещение, в котором располагается установка, всегда должно иметь отверстие для 

доступа свежего воздуха вблизи пола с сечением не менее 150 см2 и в верхней части помещения с 
минимальным сечением 100 см2 

Внимание: Проверьте исправность дымохода. 
Дымоход водонагревателя должен монтироваться  в соответствии с действующими нормами и 
правилами. 
Дымовая труба должна быть теплоизолирована, во избежание чрезмерного нагрева прилегающих 
поверхностей 
 Проверьте, нет ли засоров, коррозии в вентиляционных и дымоотводящих трубах и правильно ли 
они установлены.  
Дымоход соединяется с вытяжным колпаком водонагревателя через отверстие в вытяжном 
колпаке по кратчайшему расстоянию. 
Восходящий уклон горизонтальных участков дымохода –6 мм на 305 мм. 

ПРЕДЕПРЕЖДЕНИЕ 
Подача воздуха для сгорания и вентиляции помещения должная быть достаточной. 
Недостаточная подача воздуха может привести к аварийной остановке оборудования или 
неполному сгоранию газа, сажестых образований на горелке, в камере сгорания и дымоходе, 
что может создать угрозу пожара или отравления углекислым газом. 

6. УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОГО КОЛПАКА И ДВИГАТЕЛЯ ЗАСЛОНКИ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не включайте водонагреватель, если 
демпфер закрыт, он должен быть 
открыт во время работы прибора. Не 
отключайте защитные устройства и 
устройства управления. 

Установите вытяжной колпак или 
демпфер на дымоход. Используйте 
только соответствующий вытяжной 
колпак или демпфер. 
Установите демпфер на водонагреватель 
(смотрите рисунок) так, чтобы 4 
отверстия на верхней части 
водонагревателя были напротив 4 
направляющих отверстий на кронштейне 
демпфера и его закрепите болтами. 
Аналогичным образом соедините ножки 
вытяжного колпака и 4 направляющих 
отверстия на верхней части 
водонагревателя. Подсоедините проводку 
«ЕСО» к проводке демпфера (смотрите 
рисунок). После установки демпфера, 
проверьте указатель положения 
демпфера. 
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7. ВАРИАНТЫ МОНТАЖА  

Трубы, фитинги, краны устанавливаются как показано на рисунке ниже. Если помещение 
подвергается температуре 
замерзания, то водопровод 
должен быть защищен 
изоляцией.  
Давление подачи воды 
должно быть не более 80% 
от рабочего давления 
водонагревателя. Рабочее 
давление указано на 
табличке водонагревателя. 
Если давление подачи воды 
больше 80% от рабочего 
давления водонагревателя, 
на впускном водопроводе 
холодной воды 
устанавливается клапан, 
редуцирующий давление с 
перепускным каналом. 
Установка производится на 
подаче воды, чтобы 
давление холодной и 
горячей воды было 

одинаковым. 
Внимание: Вода, жесткость которой более 12 гран (205 мг/л) сокращает срок эксплуатации 
водонагревателя. В зависимости от жесткости воды, рекомендуется установить систему 
предварительной обработки или умягчения воды. 

Примечание: Не следует путать впускной и выпускной патрубок. Рекомендуется подключать 
водопроводы с одной стороны водонагревателя. 

1. Рекомендуется провести трубопровод холодной и горячей воды с учётом удобства 
обслуживания или замены водонагревателя. 

2. В хозяйственно-бытовых водопроводах (например, в общественных туалетах, т.д.) строго 
рекомендуется пользоваться регулировочным краном, т.к. большинство промышленных 
установок работают при высоких температурах. 

3. При работе водонагревателя в закрытой водопроводной системе, установите 
расширительный бак на водопроводе холодной воды,  

4. Установите обратный клапан на впускном водопроводе холодной воды вблизи с 
водонагревателем и в открытом доступе. Нужно знать, где находится этот клапан для 
того, чтобы перекрыть подачу воды к водонагревателю.  

5. В комплекте с водонагревателем есть регулятор температуры и давления. Подключите 
сливной водопровод к отверстию регулятора Т и П. 

6. После того, как вы подключили трубопроводы к водонагревателю, откройте кран 
холодной воды. Откройте кран горячей воды  и полностью наполните бак водой. Дайте 
воздуху выйти из крана в течение 3 минут, пока  не появится постоянный напор. 
Закройте кран и проверьте, не подтекают ли соединения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДАМ 

1. Должны использоваться трубы и комплектующие специально для  хозяйственно-бытовой 

(питьевой) воды. 

2. Не пользуйтесь трубами и 

комплектующими системы 

непитьевого водоснабжения 

или обработанные хроматом 

или токсическими веществами. 

Не добавляйте химикаты в 

водяные тепловые трубы. 

3. Если в водонагревателе 

поддерживается  температура 

выше 49С, установите 

регулировочный клапан на 

нужную температуру согласно 

инструкциям производителя на 

линии горячего водоснабжения 

во избежание ожогов (см. рис. 

5). 

4. Следуйте инструкциям в 

руководстве, прилагаемом к 

системе отопления, а также 

местные и государственные 

                  законы. 

Внимание: Не:  

1. подключайте водонагреватель к железным трубам и трубам с полихлорвиниловым 

покрытием. Используйте трубы, подходящие для питьевой воды (медные, из 

хлорированного поливинилхлорида, полибутилена).  

2. пользуйтесь насосами, клапанами, фитингами, не подходящими для питьевой воды.

3. пользуйтесь клапанами, создающими чрезмерное сопротивление потоку воды. Используйте 

только затворные устройства полного расхода.

4. пользуйтесь свинцово-оловянный припоем (в соотношении 50/50) или любым другим 

припоем из свинца в водопроводной системе питьевой воды. Используйте сурьмяно-

оловянные сплавы  (в соотношении 95/5) или другие эквивалентные ему материалы.

5.  меняйте самостоятельно газовый клапан/термостат, запальное устройство или клапан 

сброса температуры и давления. Только квалифицированный специалист обслуживает эти 

устройства. В обратном случае гарантия прекращает срок действия.

6. пользуйтесь трубами, прошедшими сварку, обработку хроматом или другими химическими 

веществами.

7. добавляйте в водопроводную систему химические вещества, которые приведут к 

загрязнению питьевой воды. 

www.thermomir.ru


схема монтажа для работы в режиме 2-х температур 

схемы монтажа для работы с дополнительной накопительной ёмкостью 
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Рекомендации по дополнительной комплектации: 

1. Рекомендуется установить расширительный бак мембранного типа (подходящий для 

питьевой воды) на линию холодной воды объемом не менее 8% от объема системы  

горячего водоснабжения. Для защиты от избыточной температуры и давления, установите 

клапан сброса и давления в отверстие «КЛАПАН СБРОСА Т и Д», как показано на схемах 

монтажа. Задача сбросного клапана «сбросить» избыточное давление из водонагревателя. 

Давления сбросного клапана не должно превышать рабочее давление водонагревателя, 

указанное на табличке прибора.

Сбросной (предохранительный) клапан: 

� Должен быть изолирован от электрических деталей.

� Должен быть подсоединен к соответствующей линии сброса.

� Не должен превышать рабочее давление, указанное на табличке водонагревателя.

ПОДАЧА ГАЗА И ТРУБОПРОВОД 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Взрывоопасно 

Используйте запорный клапан. 

Не подключайте водонагреватель на природном газе к подаче газа среднего и высокого 

давления. 

Не соблюдение рекомендаций может привести к взрыву, отравлению углекислым газом и 

смертельному исходу. 

www.thermomir.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗУ 

Внимательно ознакомьтесь с табличкой водонагревателя убедиться, что водонагреватель работает 

именно на этом газе. Эту информацию вы найдете на табличке лобовой части прибора. Если газ не 

подходит, не устанавливайте и не включайте водонагреватель. Позвоните своему продавцу. 

Внимание: Поставщик газа может добавить в газ, на котором работает водонагреватель, 

ароматизатор, со временем испаряющийся, что не является признаком утечки газа. 

ГАЗОПРОВОД 

Внимание: При использовании гибкого газового соединителя размер должен соответствовать 

входному отверстию водонагревателя.  

При установке газопровода руководствуйтесь следующими инструкциями. 

1. Установите легкодоступный ручной запорный клапан на линии газоснабжения согласно 

действующим нормам и правилам. Необходимо знать, где расположен этот клапан и как 

отключить подачу газа от установки. 

2. Включите подачу газа и проверьте, нет ли утечки. Пользуйтесь мыльным раствором 

(наличие пузырьков указывает на утечку газа). 

ДАВЛЕНИЕ ГАЗА 

Внимание: Давление подаваемого газа не должно превышать максимальное давление подачи, 

указанное на табличке водонагревателя. Минимальное давление подачи должно контролироваться  

согласно инструкциям на табличке прибора. 

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 

Внимание: Перед началом работы проверьте водонагреватель и газовые соединения на предмет 

утечки. 

� Отключите водонагреватель и ручной запорный клапан от газопровода и перекройте 

линию, если необходимо проверить газовые линии при давлении 14” водного столба и 

выше. 

� Отключите водонагреватель от газопровода, перекрыв ручной запорный клапан, если 

необходимо проверить газовые линии при давлении менее 14” водяного столба. 

Рекомендуется установить детекторы газового горючего и углекислого газа во всех случаях в 

соответствии с инструкциями производителя и местными законами. 

Предупреждение: Воздух, содержащийся в газопроводе, может помешать работе горелки на 

начальном этапе возгорания. После установки газопровода квалифицированный специалист 

должен прочистить трубы от воздуха. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность электрического шока 

Перед тем, как начать обслуживание прибора, отключите его от сети электропитания. 

Для подключения электропитания пригласите квалифицированного специалиста. 

При установки электрических соединений убедитесь в том, что: 

� Напряжение и частота подходит для  водонагревателя (см. табличку на приборе). 

� В электропитании есть предохранитель, рассчитанный на 15 ампер. 

� Размер проводки и соединения соответствуют кодам стандарта. 

� Проводка имеет соответствующий кабелепровод (при необходимости). 

� Водонагреватель и электропроводка правильно заземлены. 

� Не пользуйтесь удлинителем. 

Внимание: См схему проводки на стр. 17. Пользуйтесь схемой проводки при установки. 

Перед тем, как отсоединить провода для осмотра и ремонта прибора, запомните 

последовательность их соединения. Неправильно подключенная проводка может стать причиной 

нарушений и опасности в работе устройства.  Проверьте правильно подключения. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 

1. Отключите электропитание. 

2. Ослабьте болты эксплуатационной панели и электрического блока. (Внутри 

эксплуатационной панели есть электросхема прибора.) Отложите эксплуатационную 

панель в сторону. 

3. Подключите электропитание к водонагревателю через преобразователь напряжения 

110/220В (входит в комплект поставки) в соответствии с местными требованиями и 

стандартами. Используйте только специально предназначенную электрическую схему, в 

которой есть предохранитель. Максимальная защита - 15 ампер.  

4. Подсоедините электросхему (на прямую от коробки электропроводки) к выключателю. 

5. Проведите заземление водонагревателя,. 

Внимание: Электропитание к водонагревателю должно быть правильно поляризовано (110/220 

вольт от горячего (черного) провода к земле и 0 вольт от нулевого (белого) провода к земле).  При 

неправильном подключении установка не будет работать. 

6. После того, как вы подключили все электрические соединения, полностью наполните бак 

водой и проверьте, нет ли утечки в соединениях. Откройте ближайший кран горячей воды и 

подождите 3 минуты, пока вода не освободит трубы от воздуха и осадков и полностью не 

заполнит резервуар. Только после этого можно включить электропитание.  

www.thermomir.ru


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 
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ВCG3-70T120-5N BCG3-80T199-6N BCG3-85T390-6NOX BCG3-100T199-6N 
BCG3-100T275-

8N 

Емкость, л 269 306 322 378 378 

Мощность, кВт 35,36 58,36 114,37 58,36 80,64 

Производительность в час (Δ 
56°С), л 

437 561 1421 725 1002 

Диаметр дымохода, дюйм 5 6 8 6 7 

Температура продуктов 
сгорания 

150-170 °С 170-190 °С 215-235 °С 170-190 °С 205-225 °С 

Рабочее давление воды в 
емкости 

10 бар 

Испытательное давление 
воды в емкости 

561*4120 бар 

Температура воды на 
выходе из водонагревателя 
(максимальная) 

70 °С 

Температура аварийного 
выключения котла 

94 °С 

Минимальное давление 
газа 

11,5 мбар 

Диаметр резьбы на 
водоподводящих патрубках 1 1/2"  

Диаметр резьбы на 
газоподводящем патрубке 

3/4" 

Диаметр резьбы на сливном 
кране 

3/4" 

Толщина изоляции, дюйм 1 1 2 1 1 

Внешнее покрытие емкости Порошковое напыление 

Внутреннее покрытие емкости Эмаль 

Корпус Сталь (C1015 C.Q. HRS) 

Масса, кг 217 262 265 280 285 

Гарантийный срок, лет 3-бак, 1-другое 

ВОДОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА 
� Клапан сброса температуры и давления устанавливается со сливным трубопроводом, 

который защищен от замерзания и подводится к открытому сливу. 
� Трубы проводятся согласно инструкциям и не должны протекать. 
� Водонагреватель полностью наполняется водой. 
� Во всех закрытых системах устанавливается определенного размера расширительный бак. 
� Регулировочный клапан устанавливается в соответствии с инструкциями производителя. 

ПОДАЧА ГАЗА И ТРУБОПРОВОД 
� Если вы используете гибкое газовое соединение, убедитесь в том, что оно подходит для 

выпускного отверстия водонагревателя.  
� Трубопровод должен быть нужного размера и выполнен из материала, соответствующего 

принятым стандартам. 
� Подача газа та же, что указана на табличке водонагревателя. 
� В газовом трубопроводе должен быть полнопроходной запорный клапан, отводная ветвь и 

узел. 
� Используются только трубопроводные соединения, соответствующие принятым 

стандартам. 
� На случай проверки соединений и фитингов на предмет возможной утечки должно быть 

хлоронесодержащее мыло, водный раствор и т.п. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
� Установка должна быть жестко смонтированной и подключена к электропитанию 120 V. 
� Правильная полярность. 
� Водонагреватель правильно заземлен. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Прежде чем начать эксплуатацию водонагревателя, подробно ознакомьтесь со всеми 
инструкциями (см. Инструкции к подключению стр. 20). Убедитесь в том, что газ соответствует 
требованиям на табличке прибора. Если у вас есть вопросы или сомнения, свяжитесь с компанией 
газоснабжения. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 
Когда термостату потребуется высокая температура, демпфер получит сигнал открыться. После 
того, как откроется демпфер, запальное устройство получит сигнал включения контрольной 
лампы. Основные горелки зажигаются от контрольной лампы и работают до тех пор, пока не 
поступит сигнал о прекращении подачи тепла. В этом случае горелки и контрольная лампа 
отключаются, и демпфер закрывается. (Принципиальная схема работы). 

ИНСТРУКЦИИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
1. СТОП! ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТАБЛИЧКЕ. 
2. Отключите прибор от электропитания. 
3. Установите термостат на самую низкую отметку. 
4. Прибор имеет устройство зажигания, которое автоматически включает контрольную 
лампу. Не включайте контрольную лампу вручную. 

5. Поверните ручку управления газа по часовой стрелке до отметки «»OFF. Не 
надавливаете на ручку.  

6. Подождите 10 минут. Если вы чувствуете газ, СТОП! Следуйте инструкциям «В» на 
табличке. Переходите к следующему этапу работы, если нет запаха газа. 

7. Поверните ручку управления газа против часовой стрелки до отметки «ON». 
8. Установите термостат на нужной отметке. 
9. Подключите прибор к электропитанию. 
10. Если после 3 автоматических попыток прибор не будет работать, прочитайте 
инструкции еще раз. Если прибор не включается, прочитайте инструкции к 
отключению газа и вызовите специалиста. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ГАЗА К ПРИБОРУ 
1) Отключите прибор от электропитания, если хотите произвести осмотр или ремонт 

прибора. 
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2) Установите термостат на самую низкую отметку. 
3) Поверните ручку управления газа по часовой стрелке до отметки «OFF». Не 

надавливаете на ручку.  

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Вода, температура которой выше 50°С, может вызвать серьезные ожоги и смертельный 
исход. 
Определите комфортную температуру воды, прежде чем принимать душ или ванну. 
Рекомендуется установить клапан ограничения температуры. 

Изначально термостат установлен на отметку самой низкой температуры. Изменить 
температуру можно, регулируя настройки температуры до нужной отметки. Рекомендуемая 
начальная температура – 49С. 
Внимание: Строго рекомендуется установить регулировочный кран на линии горячей воды 
бытового пользования (на раковинах общественного туалета и т.д.), т.к. большинство 
промышленных приборов работают на высоких температурах. Дополнительное оборудование 
коммерческого потребления (посудомоечные машины, оборудование для прачечных и т.д.) 
работает на высоких температурах. Следуйте инструкциям в руководстве для установки 
нужной температуры. 
Внимание: Температура термостата выше 49° С увеличит риск ожогов. Горячая вода может 
вызвать ожоги первой степени при температуре: 
49°C более 5 минут 
54 °С 20 секунд; 
60 °С 3 секунды; 
66 °С 1-1/2 секунды; 
71 °С менее 1 секунды. 
Любой водонагреватель имеет ограничение максимальной температуры – 60° С). Для 
изменения температуры, снимите ручку шкалы, открутите гайку и установите механический 
стопор температуры на нужной отметке. Закрепите гайку и верните ручку шкалы на прежнее 
место. 

АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
Внимание: В случае перегрева и непрерывной подачи газа, перекройте ручной клапан подачи 
газа и поверните ручку управления газа в позицию «OFF». Отключите прибор от 
электропитания и закройте кран подачи холодной воды. Прекратите эксплуатацию прибора до 
тех пор, пока он не будет осмотрен специалистом. 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ВЫТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасность ожога 
Не трогайте вентиляционное устройство. Это может привести к ожогам. 
После включения водонагревателя дайте ему проработать 15 минут и проверьте тягу 
вытяжного колпака. Для этого поднесите зажженную спичку к выпускному отверстию (см. 
рис. 14). Ровное пламя указывает на то, что вытяжка работает хорошо. Если пламя колеблется 
или потухнет,  продукты сгорания выйдут через выпускное отверстие. В этом случае не 
попользуйтесь водонагревателем до тех пор, пока не будет налажена работа вентиляционной 
системы.  

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Конденсация 
Влага от продуктов сгорания оседает на стенках бака и внешних стенках водонагревателя, 
образуя капли воды, которые могут упасть на горелку или другие горячие поверхности, 
вызывая звук «шипения» как при жарке. Конденсация – нормальное явление, которое не 
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стоит путать с протечкой бака. Конденсация может увеличиваться или уменьшаться в 
зависимости от времени года. 
Конденсация велика при работе высокоэффективного устройства, экономящего энергию 
водонагревателя на начальном этапе или при использовании горячей воды в больших 
количествах. Не путайте с протечкой бака. Когда достигается температура 120 F (49 С) и бак 
нагревается (обычно 1-2 часа), конденсация прекращается. 
Внимание: Рекомендуется поставить под водонагреватель поддон, чтобы помещение, в 
котором установлен прибор, не пострадало от естественной конденсации, протечки бака или 
трубопровода. Производитель не несет ответственности за возможный ущерб подобного рода. 

УХОД ЗА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ 
СЛИВ ВОДЫ И ПРОМЫВАНИЕ 
Каждые 6 месяцев рекомендуется промывать и высушивать резервуар для очистки его от осадка, 
возникающего в процессе эксплуатации. Внимание: Гарантия прекращает действовать, если 
толщина известкового налета и накипи больше 2 дюймов. 
Необходимо слить воду из водонагревателя, когда он находится в режиме покоя на время 
температуры замерзания. Чтобы слить воды из резервуара: 

1. Выключите подачу газа к водонагревателю, перекрыв ручной запорный газовый клапан, и 
отключите его от сети. 

2. Закройте кран холодной воды. 
3. Откройте кран горячей воды. 
4. Подсоедините один конец шланга к сливному крану, а другой к сливу. 

Внимание: Сливной шланг должен выдержать температуру минимум 200 F (49 С). Если шланг не 
рассчитан на такую температуру, откройте кран и разбавьте горячую воду холодной.  

5. Откройте сливной кран водонагревателя и подождите, пока вся вода не вытечет из бака. 
6. Открутите крепления и снимите крышку люка для чистки резервуара. 
7. Удалите известковый налет, накипь и любой другой налет со стенок резервуара. Не 

поцарапайте эмаль. 
8. Промойте бак водой, чтобы удалить весь осадок. 
9. Проверьте прокладку крышки люка, если нужно, замените ее. 
10. Поставьте крышку люка на прежнее место и закрепите ее. 
11. Закройте сливной кран, наполните бак водой и включите водонагреватель, следуя 

инструкциям в разделе «Эксплуатация водонагревателя».  
Если водонагреватель находится в режиме покоя долгое время, не закрывайте сливной кран. 
Внимание: При наполнении бака водой, может возникнуть конденсация, которую не следует 

путать с протечкой бака. 

ПРОФИЛАКТИКА и РЕМОНТ 
Ходя бы раз в год необходимо производить осмотр вентиляции и системы подачи воздуха, 

трубопровода, основной и вспомогательной горелки. Проверьте, чтобы не было: 
� засоров, повреждений или износа вентиляционной системы. Убедитесь в том, что 

ничего не мешает работе вентиляции и подачи воздуха для сгорания. 
� сажи на основной и вспомогательной горелке. Следите за тем, чтобы пламя было 

мягкого голубого цвета. 
� повреждений и не утечки водопровода и газопровода.  
� взрывоопасных и коррозийных веществ в зоне установки прибора. 
� Неправильной эксплуатации прибора. 

Внимание: Если вы не можете самостоятельно провести осмотр, вызовите специалиста. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОСМОТР ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКИ 
Для проверки вспомогательной и основной горелки: 

1. Отключите газ основным запорным клапаном и электропитание. 
2. Отключите линию подачи газа от газового клапана. 
3. Открутите 2 крепления на вспомогательной и основной горелке. См. рис. 17 
4. Аккуратно выньте блок из водонагревателя. 
5. Если нужно почистите горелки щеткой или пылесосом от сажи и грязи. 
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6. Прежде чем вернуть горелки на прежнее место, проверьте правильность установки. 

7. Аккуратно поставьте блок на прежнее место. 

8.  Закрутите крепежные болты. 

9. Снова подключите линию подачи газа к газовому клапану. 

10. Проверьте, чтобы не было утечки газа и работу установки в целом. 

ЗАМЕНА ГАЗОВОГО КЛАПАНА 

Рекомендуется выполнять специалистом. 

1. Установите термостат на самую нижнюю отметку. 

2. Отключите газ ручным запорным клапаном (см. рис. 10) и электропитание. 

3. Отключите 4 провода на газовом клапане. Запомните положение проводов для 

последующего подключения. 

4. Отсоедините направляющую трубку от газового клапана. 

5. Отключите основную газовую линию от газового клапана. Не повредите коробку клапана. 

6. Аккуратно отсоедините газовый клапан от блока горелок. 

Внимание: Не пользуйтесь тисками для труб при снятии регулировочного клапана газа. 

7. Чтобы не повредить резьбу при снятии газового клапана пользуйтесь тефлоном или 

герметиком для труб.  

8. Прикрепите болтами газовый клапан к блоку грелок. 

9. Снова подсоедините направляющую трубу к газовому клапану. 

10. Включите подачу газа и проверьте, чтобы не было утечки газа. Используйте 

хлоронесодержащее мыло, водный раствор и т.п. (пузырьки указывают на утечку). 

11. Подсоедините 4 провода и подключите электропитание к прибору. 

12. Проверьте правильность работы водонагревателя. 

ОСМОТР АНОДНОГО СТЕРЖНЯ 

Любой водонагреватель имеет анодный стержень, который со временем изнашивается, 

защищая эмалированный бак от коррозии и продлевая срок службы водонагревателя. 

Определенные условия вода вызывают реакцию между стержнем и водой. При износе анодов, 

бак начнет подвергаться действию коррозии и в результате протекать. Основной недостаток 

анодного стержня это запах тухлого яйца, возникающий от сероводорода, растворенного в 

воде. Гарантия прекращает свое действие, если вы удалите анодный стержень. Есть 

специально разработанный анод для этой цели, который лишь частично решает эту проблему, 

уменьшая запах. Чтобы избавиться от запаха, установите фильтр компании, занимающейся 

очисткой воды, на систему водоснабжения. Искусственно умягченная вода высоко 

коррозийная, т.к. процесс заменяет ионы магния и кальция ионами натрия. Умягченная вода 

сокращает срок службы водонагревателя. Каждые 3 года нужно менять анодные стержни. Если 

анодный стержень уменьшился на 50%, замените его.  

Чтобы заменить анод: 

1. Отключите подачу газа и электропитание от водонагревателя. 

2. Отключите подачу воды и откройте кран горячей воды, чтобы сбросить давление в 

резервуаре. 

3. Слейте примерно 5 галлонов (19 л) воды из бака (см. «Слив воды и промывание»). 

Закройте сливной кран. 

4. Снимите старые анодные стержни. 

5. Пользуйтесь тефлоновой лентой или другим герметиком, соответствующим стандартам 

для соединений при установке анодных стержней. 

6. Включите подачу воды и откройте кран горячей воды, чтобы вышел весь воздух. 

7. Снова включите водонагреватель, следуя инструкциям в разделе «Эксплуатация 

водонагревателя». Место анодного стержня в приборе см. в разделе «Запчасти».    
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