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Инструкция по эксплуатации 
водонагревателя электрического 
аккумуляционного серии
EWH 30-100 Gladius

Мы благодарим Вас 
за сделанный выбор!

Вы выбрали первоклассный продукт от 
Electrolux, который, мы надеемся, доставит 
Вам много радости в будущем. Electrolux 
стремится предложить как можно более 
широкий ассортимент качественной 
продукции, который сможет сделать Вашу 
жизнь еще более удобной. Вы можете 
увидеть несколько примеров на обложке 
этой инструкции. А также получить 
подробную информацию на сайте  
www.home-comfort. ru. Внимательно 
изучите данное руководство, чтобы 
правильно использовать Ваш новый 
водонагреватель и наслаждаться его 
преимуществами. Мы гарантируем, что он 
сделает Вашу жизнь намного комфортнее, 
благодаря легкости в использовании. 
Удачи!

Адреса сервисных центров Вы можете 
найти на сайте: www.home-comfort.ru или 
у Вашего дилера.

Введение

Электрический водонагреватель накопи-
тельного типа предназначен для нагрева 
поступающей из водопровода холодной 
воды. Применяется исключительно в быто-
вых целях, вода из водонагревателя не 
предназначена для питья и приготовления 
пищи.
Ус та нов ка и пер вый за пуск во до на гре ва-
те ля долж ны про из во дить ся ква ли фи ци-
ро ван ным спе ци а ли с том, ко то рый мо жет 
не сти от вет ствен ность за пра виль ность 
ус та нов ки и дать ре ко мен да ции по ис поль-
зо ва нию во до на гре ва те ля.
При под клю че нии долж ны быть со блю де-
ны дей ству ю щие стан дар ты и пра ви ла.
Перед установкой водонагревателя удо-
стоверьтесь, что заземляющий электрод 
розетки должным образом заземлен.  
В случае отсутствия заземляющего элек-
трода в розетке необходимо заземлить 
водонагреватель отдельным заземляющим 
проводом к выводу заземления на корпу-
се водонагревателя. В случае отсутствия 
заземления запрещается осуществлять 
установку и эксплуатацию изделия.
Вывод заземления находится на корпусе 
водонагревателя.

 

Запрещается применять переносные 
розетки.

Неправильная установка и эксплуатация 
электрического водонагревателя может 
привести к несчастным случаям или 
имущественному ущербу.

Ком плек та ция

Элек три че с кий во до на гре ва тель на ко пи-
тель но го ти па уком плек то ван ос нов ны ми 
эле мен та ми для ус та нов ки и под клю че ния.
В ком плект во до на гре ва те лей се рий Gladius 
вхо дит:
• водонагреватель со шнуром питания -  

1 шт.;
• предохранительный клапан - 1 шт.;
• крепежный анкер для монтажа - 2 шт.;  
• инструкция пользователя - 1 шт.;
• гарантийный талон (в инструкции) - 1 шт..
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Рис. 1. Gladius

1. Автоматический контроль температуры 
воды: 

 Открыв кран с горячей водой на сме-
сителе на выходе водонагревателя, на 
вход начинает поступать холодная вода, 
заполняя внутренний бак. Вода в баке 
смешивается и ее температура понижает-
ся. Датчик термостата реагирует на пони-
жение температуры воды, автоматически 
включается нагревательный элемент 
(ТЭН) и подогревает воду до заданной 
ранее температуры. Когда температура 
достигнет заданной величины, ТЭН авто-
матически отключается. 

2. Три уровня защиты водонагревателя: 
• защита от сухого нагрева;
• защита от перегрева;
• защита от превышающего норму гидрав-

лического давления.
3. Стальной внутренний резервуар со спе-

циальным защитным покрытием выпол-
нен по передовому методу электростати-
ческой сухой эмалировки.

 Специальный сплав внутреннего бака 
прочен к воздействию коррозии и наки-
пи. Защитное покрытие внутреннего бака 
из специально разработанной мелкоди-
сперсионной стеклоэмали. 

 Свойства эмали: 
• повышенная адгезивная способность и 

высокая пластичность (закалена при темпе-
ратуре 850 °С);

• расширяется или сжимается при пере-
падах температур в той же пропорции, 
что и стенки внутреннего бака, не образуя 
микротрещин, в которых может возникнуть 
очаг коррозии.
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Гарантийное обслуживание производится 
в соответствии с гарантийными 
обязательствами, перечисленными в 
гарантийном талоне.

Примечание:
В тексте данной инструкции электриче
ский аккумуляционный водонагреватель 
может иметь следующие технические 
названия: водонагреватель, прибор, 
устройство и пр.
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4. Сухой тепловой нагревательный элемент 
(ТЭН), надежен и безопасен в эксплуата-
ции, имеет долгий срок службы. ТЭНы 
помещены в защитные металлические 
кожухи, которые исключают прямой кон-
такт нагревательных элементов  с водой, 
соответственно на ТЭНах не образуется 
накипь, что увеличивает ресурс их рабо-
ты и продлевает срок службы.

5. Экономичный режим на панели управле-
ния обеспечивает: 

• нагрев воды в водонагревателе только до 
комфортной температуры 55 °С;

• предотвращает образование накипи;
• увеличивает ресурс работы водонагре-

вателя.
6. Внутренняя пенополиуретановая тепло-

изоляция позволяет эффективно сохра-
нять температуру нагретой воды, сводит 
к минимуму теплопотери и снижает энер-
гопотребление водонагревателя.

7. Встроенный температурный регулятор: 
обеспечивает постоянный и надежный 
контроль температуры воды в водонагре-
вателе.

8. Диапазон регулировки температуры 
нагрева воды в моделях Gladius от 35 °С 
до 75 °С. Шкала регулировки отмечена 
диапазоном OFF — включение /выключе-
ние, ECO — экономичный режим — около 
55 °С, MAX — высокая температура нагре-
ва.

9. Простая и удобная эксплуатация и обслу-
живание водонагревателя.

Монтаж водонагревателя

Примечание:
 Удостоверьтесь, что для установки элек

трического водонагревателя используются 
оригинальные детали, предоставленные 
производителем, ко то рые мо гут вы дер
жать вес на пол нен но го во дой во до на
гре ва те ля. Не устанавливайте водонагре
ватель на крепление, пока не убедитесь, 
что крепление установлено надежно. В 
противном случае, электрический водона
греватель может упасть со стены, что при
ведет к его повреждению или может стать 
причиной серьезных травм. При выборе 
мест под отверстия для крепежных бол
тов, удостоверьтесь, что с обеих сторон от 
стен ванной комнаты или другого помеще
ния до корпуса водонагревателя имеется 
зазор не менее 0,2 м для облегчения 
доступа при проведении технического 
обслуживания в случае необходимости.

В случае если в водонагреватель поступает 
вода напрямую из скважин, колодцев или 
водонапорных башен, для эксплуатации 
водонагревателя обязательно нужно исполь-
зовать фильтр грубой очистки, для поступа-
ющей в водонагреватель, холодной воды. 
Фильтр грубой очистки можно приобрести в 
специализированных магазинах. 
Если фильтр грубой очистки не установлен, 
гарантия на изделие не распространяется.
1. Электрический водонагреватель следует 

устанавливать на твердую вертикальную 
поверхность (стену). 

2. После выбора места монтажа опреде-
лите места под два крепежных болта с 
крюками (в зависимости от специфика-
ций выбранного изделия ). Используя 
монтажный шаблон на коробке изделия 
проделайте в стене два отверстия необ-
ходимой глубины с помощью сверла раз-
мером, соответствующим размеру кре-
пежных болтов, вставьте винты, поверни-
те крюк вверх, плотно затяните гайки, а 
затем установите на него электрический 
водонагреватель (см. рис. 2).

Рис. 2
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Рис. 3

3. Если ванная комната слишком мала для 
установки водонагревателя, он может 
быть установлен в любом другом помеще-
нии, защищенном от попадания прямых 
солнечных лучей и дождя. Однако для 
сокращения тепловых потерь в трубопро-

воде водонагреватель следует устанавли-
вать как можно ближе к месту использова-
ния воды.

4. При подключении к системе водоснаб-
жения необходимо предусмотреть и 
реализовать установку индивидуальных 
запорных вентилей на линии подачи 
холодной воды в водонагреватель и на 
линии выхода горячей. Индивидуальные 
запорные вентили по линии горячей и 
холодной воды, должны быть в закрытом 
состоянии в период неиспользования 
водонагревателя, проведении профи-
лактических и технологических работ 
на линии водоснабжения. Установка и 
правильное использование запорных вен-
тилей является обязательным условием 
при предоставлении гарантийного обслу-
живания, а так же  залогом длительной и 
безаварийной работы водонагревателя.

Под клю че ние к во до про во ду

1. Для подключения водонагревателя к водо-
проводу применяются трубы диаметром 
G1/2.

2. Подключение обратного предохранитель-
ного клапана: клапан следует устанавли-
вать в месте входа холодной воды (удосто-
верьтесь, что гибкая сливная трубка уста-
новлена, на отверстие спуска давления и 
слива воды и направлена вниз).

3. Во избежание протечек при подключении 
трубопровода на концы резьбовых соеди-
нений следует установить резиновые 
уплотнительные прокладки.

4. Если необходимо реализовать многока-
нальную систему водоснабжения, исполь-
зуйте способ соединения (см. рис. 4).
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Рис. 4.

Под клю че ние к элек три че с кой 
се ти

Все во до на гре ва те ли на ко пи тель но го ти па 
данной се рии рас счи та ны на под клю че ние к 
элек три че с кой се ти с од но фаз ным на пря же-
ни ем 220/230 В. Пе ред под клю че ни ем убе-
ди тесь, что па ра ме т ры элек тро се ти в ме с те 
под клю че ния со от вет ству ют па ра ме т рам, 
ука зан ным на таб лич ке с тех ни че с ки ми дан-
ны ми при бо ра.
При ус та нов ке водонагревателя сле ду ет 
со блю дать дей ству ю щие пра ви ла элек тро без-
опас но с ти.
При ус та нов ке во до на гре ва те ля в ван ной ком-
на те или ту а ле те сле ду ет при ни мать во вни-
ма ние ог ра ни че ния, свя зан ные с су ще с т во ва-
ни ем за пре щен но го и за щит но го объ емов.

За пре щен ный объ ем — это про стран ство, 
ог ра ни чен ное тан ген ци аль ны ми и вер ти-
каль ны ми пло с ко с тя ми по от но ше нию к 
внеш ним кра ям ван ны, уни та за или ду ше во-
го бло ка и пло с ко с тью, рас по ло жен ной над 
ни ми или над по лом, ес ли сан тех ни ка смон-
ти ро ва на на по лу, на вы со те 2,25 м.

За щит ный объ ем — это про стран ство, ог ра-
ни чи ва ю щие го ри зон таль ные пло с ко с ти 
ко то ро го со впа да ют с пло с ко с тя ми за пре-
щен но го объ ема, а вер ти каль ные пло с ко с ти 
от сто ят от со от вет ству ю щих пло с ко с тей 
за пре щен но го объ ема на 1 м.

Рассчитанные данные для меди
Выбор сечения кабеля (провода) по мощности 
и длине из меди, U = 220 B, одна фаза
Р, кВт 1 2 3 3,5 4 6 8
I, A 4,5 9,1 13,6 15,9 18,2 27,3 36,4

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2

1 1 1,5 2,5 2,5 4 6

Максимально 
допустимая 
длина кабеля 
при указанном 
сечении, м

34,6 17,3 17,3 24,7 21,6 23 27

Экс плу а та ция

На пол не ние во дой
Пос ле ус та нов ки во до на гре ва те ля от крой те 
вен тиль по да чи во ды. От крой те кран го ря-
чей во ды на смесителе. Как толь ко во до на-
гре ва тель на пол нит ся, из не го по те чет во да, 
за крой те кра н горячей воды на смесителе 
и убе ди тесь в от сут ствии про те чек. В слу чае 
не уве рен но с ти в том, есть ли в во до на гре ва-
те ле во да, не под клю чай те его к элек тро се ти.
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Подключение к сети моделей Gladius
Вставь те вил ку водонагревателя в ро зет ку. 
Вклю чи те во до на гре ва тель. Загорится инди-
катор зеленого цвета ON. Это означает, что 
водонагреватель подключен к электросети 
и на него подается питание. Поверните регу-
лятор включения, чтобы включить нагрев, 
загорится индикатор нагрева Heating. 
Выставите с помощью регулировки темпера-
туры нагрева необходимый уровень нагрева 
воды. Индикатор ЕCO — экономичный режим 
соответствует температуре нагрева около 
55 °С. Нагрев воды отключается автоматиче-
ски при достижении заданной температуры 
и включается для подогрева автоматически. 
Если Вы хотите отключить нагрев воды, 
поверните ручку включения в положение 
OFF, индикатор нагрева Heating погаснет. 
Индикатор питания ON будет гореть пока 
водонагреватель подключен к электросети. 
Тер мо стат обес пе чит по втор ное вклю че ние 
на гре ва тель но го эле мен та пос ле из рас хо до-
ва ния не ко то ро го ко ли че с т ва во ды.
Ус та нов ка тем пе ра ту ры
Ди а па зо н ре гу ли ров ки температуры водо-
нагревателя от 35 °С (ми ни мум) до 75 °С 
(мак си мум). Установка температуры произво-
дится с помощью регулятора, находящегося 
на лицевой панели прибора. На цифровом 
дисплее отображается текущая температу-
ра воды в баке. Визуально степень нагрева 
воды отображает шкала, расположенная под 
значением температуры на дисплее.
Если в помещении отключится
электричество
1. Если электричество отключается во 
время нагрева, то после включения элек-
тричества в помещении, водонагреватель 
включится на нагрев, как был установлен 
до этого. 
2. Если водонагреватель не был включен, 
находился в режиме Stand by, после вклю-
чения электричества в помещении водона-
греватель нагрев не начнет. 

Меры предосторожности

1. Розетка электропитания должна быть 
надежно заземлена. Номинальный ток 
розетки должен быть не ниже 10 А. 
Розетка и вилка должны всегда быть сухи-
ми, чтобы не допустить короткого замыка-
ния в электрической сети. Периодически 
проверяйте, плотно ли вилка вставлена 
в розетку. Метод проверки следующий: 
вставьте сетевую вилку в розетку, через 
полчаса выключите водонагреватель и 

вытащите вилку из розетки. Обратите 
внимание, теплая ли вилка на ощупь. Если 
чувствуете рукой, что она теплая (при 
температуре свыше 50 °С), пожалуйста, 
замените розетку на другую, куда бы 
вилка входила плотно. Это поможет избе-
жать возгорания, повреждений вилки или 
других случайностей в результате плохого 
контакта. 

2. Стена, на которую устанавливается водо-
нагреватель, должна быть рассчитана на 
нагрузку, вдвое превышающую общий вес 
водонагревателя, заполненного водой. В 
противном случае следует предпринять 
дополнительные меры по укреплению 
изделия.

3. Предохранительный клапан следует уста-
навливать в месте входа воды (см. рис. 5).

 Шнур
 питания

Предохранительный
клапан

Выход
горячей воды

Вход
холодной воды

Кран
на выходе
горячей воды Кран на входе

холодной воды

Рис. 5

4. При первом использовании водонагре-
вателя (или при первом использовании 
после технического обслуживания или 
чистки) не следует включать питание 
водонагревателя до полного заполне-
ния водой. Во время заполнения бака 
водонагревателя следует открыть кран 
горячей воды для спуска воздуха. Как 
только бак наполнится водой и из крана 
потечет вода, кран можно закрыть.

5. Во время нагрева воды из отверстия 
выпуска давления обратного предохра-
нительного клапана может поступать 
вода. Это нормальное явление. Однако в 
случае больших утечек следует связать-
ся со специалистами по техническому 
обслуживанию. Отверстие выпуска дав-
ления ни при каких обстоятельствах не 
должно быть заблокировано; в против-
ном случае это может привести к полом-
ке водонагревателя.

6. На отверстие выпуска давления в 
предохранительном клапане нужно 
установить дренажную трубку и выве-
сти ее в канализацию на случай слива 
воды. Дренажная трубка, соединенная с 
отверстием выпуска давления, должна 
быть направлена вниз.

7. Так как температура воды внутри водо-
нагревателя может достигать 75 °С, 
горячая вода не должна попадать на 
тело человека. Во избежание ожогов вы 
можете регулировать температуру воды 
при помощи крана смесителя.

8. При длительном отсутствии, проведе-
нии ремонтных, технологических и про-
филактических работ на линии водо-
снабжения либо длительном неисполь-
зовании водонагревателя необходимо 
обязательно перекрыть индивидуаль-
ные запорные вентили на линии подачи 
холодной воды в водонагреватель и на 
линии выхода горячей, а так же выклю-
чить водонагреватель и отключить от 
электросети, вынув вилку из розетки.

9. В случае использования водонагревате-
ля в помещениях с централизованной 
подачей воды, в период отключения 
горячей воды, перекрывать запорный 
вентиль подачи горячей в воды от маги-
стралей снабжения (стояка).

10. Слить воду из водонагревателя можно 
с помощью обратного предохрани-
тельного клапана, перекрыв при этом 
подачу холодной воды в водонагре-
ватель и открыв дренажную ручку на 
предохранительном к лапане. При этом 
слив воды из водонагревателя дол-
жен осуществляться через дренажное 
отверстие в клапане в систему отвода 
канализации (при сливе воды откройте 
на смесителе кран горячей воды для 
выпуска воздуха).

11. В случае выхода из строя гибкого 
шнура электрического питания следует 
заменить его на аналогичный, поставля-
емый производителем. Замену должны 
осуществлять опытные специалисты по 
техническому обслуживанию.

12. В случае повреждения одной из дета-
лей водонагревателя необходимо свя-
заться со специалистами по техническо-
му обслуживанию для осуществления 
ремонта. Следует использовать только 
запасные детали, поставляемые произ-
водителем.

13. Данное устройство не предназначено 
для использования людьми (включая 

детей) с ограниченными физическими 
или умственными способностями и недо-
статком навыков или знаний, за исклю-
чением случаев показа или правильного 
инструктирования человеком, несущим 
ответственность за их безопасность.

Габаритные размеры

F G

C A

D

E

H B

30L 50L 80L 100L

А, мм 440 520 520 520

B, мм 630 810 960 1060

C, мм 240 280 280 280

D, мм 210 215 215 215

E, мм 240 240 228 228

F, мм 100 100 100 100

G, мм 110 110 110 110

H, мм 250 360 450 560

Рис. 6

Уход и техническое 
обслуживание

Водонагреватель не требует дополнитель-
ного ухода. Необходимо время от времени 
протирать корпус мягкой тряпкой, либо 
влажной губкой.
Для обеспечения продолжительного срока 
службы и сохранению действующей гарантии 
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на внутреннюю водосодержащую емкость 
необходимо не позже, чем через год после 
начала эксплуатации провести техническое 
обслуживание силами квалифицированных 
специалистов, которое должно включать в 
себя обязательную проверку наличия накипи 
на ТЭНе и внутренней полости водосодержа-
щей емкости, а так-же состояние магниевого 
анода.  В случае 30% и более износа магни-
евого анода – анод необходимо заменить 
на новый, рекомендованный производите-
лем. По результатам осмотра водонагревате-
ля при первом техническом обслуживании, 
устанавливается периодичность регулярного, 
технического обслуживания, которого необ-
ходимо придерживаться в течение всего 
периода эксплуатации прибора. В случае 
смены адреса эксплуатации прибора, а так 
же выявленных в результате очередного тех-
нического обслуживания изменений условий 
эксплуатации (качество воды), регулярность 
технического обслуживания может быть 
пересмотрена. Подтверждением проведения 
технического обслуживания является запол-
ненный пункт в таблице проведенных ТО.
В регионах с особо жесткой водой, с водой, 
включающей в себя коррозийно активные 
примеси, либо водой, не соответствующей 
действующим нормам ГОСТ, может потре-
боваться чаще проводить такую проверку. 
Для этого нужно получить соответствующую 
информацию у специалиста либо прямо на 
предприятии, обеспечивающем водоснаб-
жение! В случае, если не было произведено 
техническое обслуживание, либо при полном 
износе\отсутствии магниевого анода в водо-
нагревателе гарантийный обязательства на 
водонагреватель аннулируются.

Внимание!
Накопление накипи на ТЭНе и наличие 
осадка во внутреннем баке может при-
вести к выходу из строя водонагревателя 
и является основанием, для отказа в 
гарантийном обслуживании. Регулярное 
техническое обслуживание, является 
профилактическое мерой и не входит в 
гарантийные обязательства.
 
В слу чае не ис прав но с ти тер мо ста та и пе ре-
гре ва во до на гре ва те ля сра ба ты ва ет ав то ма-
ти че с кая си с те ма от клю че ния, бло ки ру ю щая 
на грев и по да чу элек тро энер гии.

В за пре щен ном объ еме не раз ре ша ет ся ус та-
нав ли вать вы клю ча те ли, ро зет ки и ос ве ти-
тель ные при бо ры. В за щит ном объ еме ус та-
нов ка вы клю ча те лей за пре ща ет ся, од на ко, 
мож но ус та нав ли вать ро зет ки с за зем ле ни ем.
Во до на гре ва тель сле ду ет ус та нав ли вать за 
пре де ла ми за пре щен но го объ ема, что бы на 
не го не по па да ли брыз ги во ды.
Под клю че ние при бо ра к элек тро се ти долж но 
быть осу щест в ле но че рез мно го по люс ный 
пе ре клю ча тель, пре ры ва тель или кон так тор.
Для обес пе че ния без опас но с ти ра бо ты 
во до на гре ва те ля дол жен быть ус та нов лен 
автомат под хо дя ще го но ми на ла.
Под клю че ние к элек тро се ти долж но вклю-
чать в се бя за зем ле ние. Вил ку ка бе ля 
пи та ния во до на гре ва те ля со спе ци аль ным 
разъ емом для за зем ле ния сле ду ет встав лять 
толь ко в розетку, имеющую соответствующее 
заземление.
Ре ко мен ду ет ся все г да дер жать во до на гре-
ва тель вклю чен ным в сеть, по сколь ку тер мо-
стат вклю ча ет на грев толь ко то г да, ко г да это 
тре бу ет ся для под дер жа ния ус та нов лен ной 
тем пе ра ту ры.

Слив во ды
Из во до на гре ва те ля сле ду ет пол но стью 
слить во ду, ес ли он не бу дет ис поль зо вать ся 
в те че ние дли тель но го вре ме ни или тем-
пе ра ту ра в по ме ще нии, где он ус та нов лен 
мо жет опу с тить ся ни же 0 °С. Слив мож но 
про из ве с ти с по мо щью пред ох ра ни тель но-
го кла па на, при этом воз мож но под те ка ние 
из-под што ка кла па на. Для сли ва же ла тель но 
пред ус мо т реть трой ник с вен ти лем меж ду 
кла па ном и втул кой. Пе ред сли вом во ды из 
во до на гре ва те ля не за будь те:
• от клю чить во до на гре ва тель от се ти;
• за крыть вен тиль;
• от крыть кран го ря чей во ды.

Ни в ко ем слу чае не сни май те крыш ку 
во до на гре ва те ля, не от клю чив его пред-
ва ри тель но от элек тро се ти.
Га ран тий ное об слу жи ва ние про из во дит ся в 
со от вет ствии с га ран тий ны ми обя за тель ст ва-
ми, пе ре чис лин ны ми в га ран тий ном та ло не.
Из го то ви тель ос тав ля ет за со бой пра во 
на вне се ние из ме не ний в кон струк цию и 
ха рак те ри с ти ки при бо ра, без предвари-
тельного уведомления.

Параметры / Модель EWH 30 
Gladius

EWH 50 
Gladius

EWH 80 
Gladius

EWH 100 
Gladius

Емкость, л 30 50 80 100

Присоединительный размер труб G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"

Электропитание В/ Гц 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50

Мощность, Вт 2000 2000 2000 2000

Потребляемая мощность, Вт 2000 2000 2000 2000

Максимальное давление воды, Мпа * 0,6 0,6 0,6 0,6

Минимальное давление воды, Мпа 0,05 0,05 0,05 0,05

Сила тока, А 9,09 9,09 9,09 9,09

Максимальная температура воды, С ** 75 75 75 75

Время нагрева с 10С до 75С, мин. 70 100 156 186

Защита от поражения электрическим 
током

I класс I класс I класс I класс

Защита от влаги IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 440х600х240 520х780х280 520х930х280 520х1030х280

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 485х725х305 560х890х350 560х1060х350 560х1150х350

Вес нетто, кг 16,5 18,5 24,0 27,0

Вес брутто, кг 18,0 20,0 26,0 29,0

Технические характеристики

Коричневый

Реле температуры Термостат

С
вето

во
й

 и
нд

и
като
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я

С
вето

во
й

 и
нд

и
като

р
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ева

Н
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й

 элем
ент

20
00

 В
т

Синий

Желтый/Зеленый

Схема электрических соединений

* При максимальном давлении начинается сброс излишков давления через предохранительный клапан. Если 
давление в водопроводной сети превышает 6 Бар (номинальное рабочее давление), необходима установка 
понижающего редукционного клапана.
** Время нагрева указано при полной мощности нагрева и рассчитано при идеальных условиях окружающей среды.
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Отказы Причины Устранение

Индикатор 
нагрева 
отключен

Отказ температурного 
регулятора

Свяжитесь со специалистами по 
техническому обслуживанию для 
осуществления ремонта

Не поступает 
вода из крана 
горячей воды

1. Подача воды по водопро-
воду перекрыта

2. Давление воды слишком 
низкое

3. Перекрыт впускной кран 
водопровода

1. Дождитесь возобновления подачи 
воды

2. Используйте водонагреватель, когда 
давление воды снова возрастет

3. Откройте впускной кран 
водопровода

Температура 
воды превышает 
допустимый 
уровень

Отказ системы регулирования 
температуры

1. Необходимо немедленно выключить 
водонагреватель из сети

2. Свяжитесь со специалистами по 
техническому обслуживанию для осу-
ществления ремонта

Нет нагрева воды

Не включен нагрев
Переключите ручку ON/OFF (вкл./выкл.) в 
положение ON

Сработал защитный 
термодатчик

1. От клю чи те во до на гре ва тель от се ти
2. Ох ла ди те во до на гре ва тель, от крыв 

для это го кран го ря чей во ды и дер жа 
его от кры тым до тех пор, по ка тем пе-
ра ту ра во ды не упа дет

3. Сни ми те крыш ку
4. На жми те ма лень кую кноп ку на кор пу-

се пред ох ра ни тель но го вы клю ча те ля
5. Ус та но ви те на ме с то крыш ку и сно ва 

под клю чи те при бор к се ти
6. Если неисправность повторяется, 

обратитесь к сервисному специалисту

Поврежден нагревательный 
элемент

Обратитесь к сервисному специалисту

Неисправная электронная 
плата

Обратитесь к сервисному специалисту

Утечка воды
Неисправность уплотнения 
трубы

Замените уплотнитель

Вся индикация 
мигает более 10 
секунд

Возможны ошибки в работе 
водонагревателя

Выключите водонагреватель из сети и 
включите снова. Если индикация снова 
мигает более 10 секунд, вызовите 
сервисного специалиста

Устранение неполадок

Утилизация

По окон ча нии сро ка служ бы водонагрева-
тель сле ду ет ути ли зи ро вать. По дроб ную 
ин фор ма цию по ути ли за ции водонагрева-
теля Вы мо же те по лу чить у пред ста ви те ля 
ме ст но го ор га на вла с ти.

Срок службы водонагревателя составля-
ет 8 лет.

Транспортировка и хранение

Водонагреватели в упаковке изготовителя 
могут транспортироваться всеми видами 
крытого транспорта в соответствии с пра-
вилами перевозки грузов, действующими 
на данном виде транс-порта. Условия 
транспортирования при температуре от 
минус 50 до плюс 50 °С и при относи-тель-
ной влажности до 80 % при плюс 25 °С. 

При транспортировании должны быть 
исключены любые возможные удары и 
перемещения упаковок с водонагрева-
телями внутри транспортного средства. 
Транспортирование и штабелирование 
производить в соответствии с манипуляци-
онными знаками указанными на упаковке. 
Водонагреватели должны храниться в упа-
ковке изготовителя в условиях хранения от 
плюс 1 °С до плюс 40 °С и относительной 
влажности до 80 % при 25 °С.

Дата изготовления

Дата изготовления зашифрована в code-
128. Дата изготовления определяется сле-
дующим образом:

месяц и год производства

Сертификация

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-
вольтного оборудования» 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совме-
стимость технических средств»

Изготовитель:
СИА «Грин Трейс»
ЛВ-1004 Латвия, Рига, ул. Бикенсалас, 21.
E-mail: info@greentrace.lv
SIA «Green Trace»,
LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia.

Импортер и уполномоченное изготовите-
лем лицо в РФ:
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ай.Эр.Эм.Си.»
РФ, 119049, г. Москва, Ленинский про-
спект, д. 6, стр.7, кабинет 14
Тел./факс: +7 (495) 2587485
e-mail: info@irmc.ru

Дата производства указывается
на этикетке на коробке.

Electrolux is a registered trademark used 
under license from AB Electrolux (publ).
Электролюкс — зарегистрированная торговая 
марка, используемая в соответствии 
с лицензией Electrolux AB (публ.).
Сделано в Китае
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