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NOTICE “ECHANGEUR OPTIMISE” (DS) :
PREPARATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE

 

INSTRUCTIONS “ECHANGEUR OPTIMISE” (DS) : 
DOMESTIC HEAT EXCHANGER

MANUEL “ECHANGEUR OPTIMISE” (DS) : 
PREPARADOR ÁGUA QUENTE INSTALAÇÃO SANITÁRIA

“ECHANGEUR OPTIMIS”(DS) VEJLEDNING :
VARMTVANDSANÆG

BEDIENUNGSANLEITUNG “ECHANGEUR OPTIMISÉ” (DS) : 
WARMWASSERBEREITER

INSTRUCCIONES “SERPENTIN OPTIMIZADO” (DS) :
INTERACUMULADOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA

9954-0796 G
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2

1 Sortie d’eau chaude 6 Jaquette tôle laquée blanche
2 Entrée échangeur F.1” 7 Revêtement intérieur émaillé
3 Sortie échangeur F.1” 8 Capot de protection
4 Entrée d’eau froide 9 Anode de titane ou anode de magnésium selon modèle
5 Echangeur optimisé émaillé 10 Isolation polyuréthane 0% CFC

1 Warmwasserausgang
2 Austauschereingang
3 Austauscherausgang
4 Kaltwassereingang
5 Emaillierte Wärmetauscher
6 Weißlackierter Blechmantel
7 Emaillierte Innenauskleidung
8 Schaltraumabdeckiung
9 Magnesium Anode oder Titan Anode
10 PU- Hartschaumisolierung

1 Varmtvandsudløb
2 Indgang varmeveksler
3 Udgang varmeveksler
4 Koldtvandsindløb
5 Optimeret, emaljeret varmeveksler
6 Kabinet af hvidlakeret stål
7 Indvendig emaljeret beklædning
8 Beskyttelseskappe
9 Titananode eller magnesiumanode
alt efter typen
10 0 % CFK Polyuretan isolering

1 Água quente sanitária AQS
2 Entrada permutador
3 Saída permutador
4 Água fria sanitária AFS
5 Permutador esmaltado 
6 Sobrecapa de chapa lacada branca
7 Revestimento interior de esmalte
8 Tampa de protecção
9 Ânodo de magnesio ou Ânodo
de titânio
10 Isolamento em poliuretano

1
2 
3
4
5
6
7
8 
9

10

1 Hot water exit
2 Coil entry
3 Coil exit
4 Cold water entry
5 Enamelled coil
6 White steel jacket
7 Enamelled tank
8 Protection cap
9 Magnesium or titanium  
   anode
10 CFC-free polyurethane foam

1 Agua caliente sanitaria ACS
2 Entrada intercambiador
3 Salida intercambiador
4 Agua fria sanitaria AFS
5 Intercambiador esmaltado 
6 Envolvente exterior de chapa blanca lacada
7 Cuba interior esmaltada
8 Capó de protección
9 Ánodo de magnesio y
Ánodo de titanio
10 Aislamiento madiante espuma de CFC

VERTICAL MURAL

(IAV/IAM)

VERTICAL SUR SOCLE

(IAC/S)
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

4

1

9
8

7

6

5
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SOUS CHAUDIERE

(IAC/S 100)
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VERTICAL SUR SOCLE SOLAIRE

(IAS)

1 Warmwasserausgang
2-14 Wärmetauscherausgang
3-15 Wärmetauschereingang
4 Kaltwassereingang
5 Emaillierter Wärmetauscher Solar
6 Weißlackierter Blechmantel
7 Emaillierte Innenauskleidung
8 Schaltraumabdeckiung
9 Magnesium Anode oder Titan Anode
10 PU- Hartschaumisolierung
11 Position Solarfühler
12 Emaillierte Wärmetauscher Heizkessel
13 Position Heizkesselfühler

1 Varmtvandsudløb
2-14 Indgang varmeveksler
3-15 Udgang varmeveksler
4 Koldtvandsindløb
5 Optimeret, emaljeret solvarmeveksler
6 Hvidlakeret stålkabinet
7 Emaljeret beklædning indvendig
8 Beskyttelseskappe
9  Titananode eller magnesiumanode 

alt efter type
10 Isolering af polyuretanskum
11 Indstilling til solsonde
12  Optimeret, emaljeret 

hjælpevarmeveksler Ø F.1
13 Indstilling til kedelsonde

1 Água quente sanitária AQS
2-14 Entrada permutador
3-15 Saída permutador 
4 Água fria sanitária AFS
5 Solar Permutador esmaltado 
6 Sobrecapa de chapa lacada branca
7 Revestimento interior de esmalte
8 Tampa de protecção
9  Ânodo de magnesio 

ou Ânodo de titânio
10 Isolamento em poliuretano
11 Posição para sonda solar
12 Permutador esmaltado  
13 Posição para sonda caldeira

1
2-14 
3-15
4
5

6
7
8 
9
10
11
12
13
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1 Hot water exit
2-14 Coil entry
3-15 Coil exit
4 Cold water entry
5 Enamelled solar coil
6 White steel jacket
7 Enamelled tank
8 Protection cap
9 Magnesium or titanium anode
10 CFC-free polyurethane foam
11 Solar sensor position
12 Boiler enamelled coil
13 Boiler sensor position

1 Agua caliente sanitaria ACS
2-14 Entrada intercambiador
3-15 Salida intercambiador
4 Agua fria sanitaria AFS
5 Solar Intercambiador esmaltado 
6  Envolvente exterior de chapa blanca lacada
7 Cuba interior esmaltada
8 Capó de protección
9 Ánodo de magnesio y Ánodo de titanio
10  Aislamiento madiante 

espuma de CFC
11 Posición para sonda solar
12 Intercambiador esmaltado
13 Posición para sonda caldera

1 sortie eau chaude
2-14 entrée echangeur
3-15 sortie échangeur
4 entrée eau froide
5  echangeur solaire emaillé
6  jaquette tôle laquée blanche
7  revêtement email intérieur

8 capot de protection
9  Anode titane ou magnésium
10  isolation mousse 

polyuréthane
11 position sonde solaire
12  echangeur appoint émaillé
13  position sonde chaudière
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4

IAV 75 2  2 3 C1   1,12 19,3 121 476 135
IAV 100 2  2 3 C1   1,29 19,3 162 476 135
IAV 150 2  2 3 C1   1,68 25,6 243 631 150
IAV 200 2  2 3 C1   2,06 25,6 272 631 150
IAM 75 2400 2 3  C2  1,12 19,3 121 476 135
IAM 100 2400 2 3  C2  1,29 19,3 162 476 135
IAM 150 2400 2 3  C2  1,68 25,6 243 631 150
IAC/S 100   5 C1   1,40 24,0 202 590 145 
IAC/S 150    D1   2,19 30,0 244 740 160
IAC/S 200    D1   2,32 43,0 326 1064 165 
IAC/S 300   4 D1   2,77 49,0 489 1230 180 
GAC 500   4 D2   3,80 94,0* 970* 2686* 170

230 V 400 V

2 = 90°C in primary and 40°C in secondy
Utilisable en solaire / Usable with solar
*3,7 m3/h

Gamme Magnésium Export / Export Range

IAS 400 BIE   4 D1   3,55 34   40 - - - -
IAS 200 BIC   4    2,52 24   30 18 - - 24
IAS 300 BIC   4    3,17 34   40 24 - - 30
IAS 400 BIC   4 D1   3,75 34   40 24 - - 30

 PUISSANCE kWh/ Output Flow Hourly Pressure Output Flow Hourly Pressure
 /Output 24H 90°/ rate Flow drop 90°/ rate Flow drop
 (W) (Bt)  2m3/h in 10mn rate l/h (mbar) 2m3/h in 10mn rate l/h (mbar)

230 V 400 V

Echangeur solaire/Solar Coil Echangeur d’appoint/Upper Coil

Solar magnesium

 PUISSANCE kWh/ Output Flow Hourly Pressure
 /Output 24h 90°/ rate Flow drop
 (W) (Bt)  2m3/h in 10mn rate l/h (mbar)
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>= 8mm

2

Groupe de sécurité EN 1487   
 
Siphon d’évacuation                  

Réducteur de pression  éventuel 
(si pression>5 bar - 0,5 MPa)

Vanne d’arrêt

1

2

3

4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Водонагреватели косвенного нагрева, смешанного типа и косвенного
нагрева на солнечной энергии c оптимизированным теплообменником

(типа змеевик) 

Page 2 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ
ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОД КОТЛОМ  

Выходгорячейводы
Входтеплообменника
Выходтеплообменника  
Подачахолоднойводы
Теплообменниксостеклокерамическимпокрытием
Белыйстальнойкорпус
Внутреннийбаксостеклокерамическимпокрытием
Защитнаяпластиковаякрышка  
Магниевыйаноддлязащитыоткоррозии  
                     Экологическичистая
                      полиуретановаяизоляция (0% CFC) 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ  

Выходгорячейводы
            Входтеплообменника
            Выходтеплообменника  
Подачахолоднойводы
Теплообменник
состеклокерамическимпокрытиемдлянагревана
солнечнойэнергии  
Белыйстальнойкорпус
Внутреннийбаксостеклокерамическимпокрытием
Защитнаяпластиковаякрышка  
  Магниевыйаноддлязащитыоткоррозии  
  Экологическичистаяполиуретановаяизоляция (0% CFC) 
  Месторасположениясолнечногодатчикатемпературы
  Теплообменниксостеклокерамическимпокрытием
  Месторасположениядатчикакотла

Page 5 

Группабезопасностиилисоответствующий
предохранительныйклапан

Сифондлясливаводывканализацию

Редуктордавления (вслучаеесли
давлениеводывсистемепревышает5 бар - 0,5 MПa) 

Кранперекрытия

1

2

3

4

Grupo de seguridad EN 1487

Sifón de evacuación

Reductor para presión superior  
a 5 bares - 0,5 MPa
(si fuese necesario)

Válvula de cierre

1

2

3

4

Sicherheitsgruppe  EN 1487

Ablasssiphon

Eventueller Druckminderer
(für mehr als 5 bar - 0,5 MPa)

Absperrhahn

1

2

3

4

Safety relief valve EN 1487

Funnel

Pressure reducing valve
(recommanded if pressure
>5 bar - 0,5 MPa)

Stop valve

1

2

3

4

Grupo de segurança EN 1487

Sifão

Redutor de pressão
(si superior a 5 bar - 0,5 MPa)

Torneira de segurança

1

2

3

4

Sikkerhedsaggregat EN 1487

Afløbssifon

Trykformindsker 
(hvis tryk >5 bar - 0,5 MPa)

Stopventil 

1

2

3

4

3 4 5



6

VM 75/IAV/IAM 1 737 320 386 490 519  36
VM 100/IAV/IAM 1 908 498 393 497 519  41
VM 150/IAV/IAM 1 1241 798 437 541 519  55
VM 200/IAV 1 1568 798 437 541 519  63
VS 150 IAC/S 2 1015 420 455 356  304 58
VS 200 IAC/S 2 1270 533 543 465  446 76
VS 300 IAC/S 2 1787 1006 587 489  490 94
GAC 500 3 255 678   1013  201

UNDER HEATER
VS 100 IAC/S 6 915 130 230    43

SPECIFIC SOLAR
200 IAS BIC 5 1261  415 655 453 298 83
300 IAS BIC 5 1802  537 1040 849 417 95
400 IAS BIC 5 1634  445 855 812 445
400 IAS BIE 4 1634  445 740  445 170

 Diagram A B C D E F Kg
STANDARD
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Этотприборнепредусмотрендляиспользованиядетьми, лицамиснедостаточнымиумственнымиилифизическимиспособностями, заисключениемслучаев, когдаонинаходятсяподнаблюдением
ответственногозаихбезопасность лица. 
Важное примечание: Установка водонагревателя должна отвечать действующим нормам страны, в которой устанавливается прибор. В случае если вы не уверены, что ваши знания
достаточныдляустановкиданногоприбора, мырекомендуемобратитьсякспециалисту. 

ПРИНЦИПРАБОТЫ
1. ЗИМОЙ (котелвключен) 
Котелфункционируетиобеспечиваетнагревводыблагодаряциркуляциигорячейжидкостивтеплообменнике (усовершенствованныйтеплообменниктипазмеевик) 
2. ЛЕТОМиливмежсезонье (котелотключен) функционированиесэлектрокомплектом (поставляетсятолькосмоделямисмешанноготипавстандартномварианте). 
Нагревпроисходитблагодаряподключениюприборакисточникупитания. Термостатотключаетэлектропитание, когда температураводыдостигает 65°C. 

А) УСТАНОВКА
Внимание: Приборытяжелые, обращайтесьснимиосторожно.  
1) Установитеприборвпомещении, неподвергающемсядействиюзаморозков. Повреждениеводонагревателяврезультатечрезмерногоповышениядавлениявбакеиз-заблокировкиилиотсутствия
предохранительногоустройстванеподлежитгарантийномуремонту. 
2) Убедитесьв том, чтостенаможетвыдержатьвесприборасводой. 
3) Есливодонагревательустанавливаетсявпомещении, гдетемпературавыше 35°C, необходимопредусмотретьвентиляциюэтогопомещения. 
4) При установке прибора в ванной комнате, не следует устанавливать его в зоне 0 и 1 (рис.1, стр. 5). Если водонагреватель устанавливается над жилыми помещениями необходимо предусмотреть
установкуводосборнуюемкостьсосливомвканализацию. 
5) Установитеводонагревательвдоступномместе. 
УСТАНОВКАВЕРТИКАЛЬНОГОНАСТЕННОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. Чтобы позволить замену нагревательного элемента, в случае необходимости, необходимо оставить свободное
место для доступа к электрической части. Водонагреватели могут быть установлены на треногу (под заказ) в случае если стена не достаточно прочная. Однако обязательно необходимо закрепить
кронштейнверхнейчастиаппаратакстеневоизбежаниепадения (рис. 2, стр.5).   
УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. Водонагреватель должен быть установлен вертикально для обеспечения стабильности и доступа к электрическим элементам и
предохранительнымустройствам. Необходимообеспечитьдоступкчастям, требующимзамены. 

В) ПОДКЛЮЧЕНИЕГИДРАВЛИЧЕСКИХТРУБ
Все трубы перед подключением должны быть тщательно очищены. Подсоединение к выходу горячей воды должно осуществляться при помощи чугунной, стальной или пластиковой муфты или
переходникаиздиэлектрическихматериаловвоизбежаниекоррозиитруб (врезультатепрямогоконтактажелезаимеди). Запрещеноиспользоватьлатунныемуфты.  

Вторичныйконтур (рис. 4/5 или 6, стр.6): Новоепредохранительное устройство (группа безопасностиилипредохранительныйклапан), отвечающее действующимнормами стандартам (в
Европе EN 1487), , давление от 7 до 9 бар (0,7 и 0,9 МПа), иразмер 3/4" в диаметре (1" : 500 l). ОБЯЗАТЕЛЬНОДОЛЖНО быть установленона входе водонагревателя. Запрещено устанавливать
различные другие устройства междупредохранительнымприспособлениеми подачей холодной воды в прибор. Подсоедините предохранительное устройство к патрубку выхода горячей воды для
слива появляющихсяпринагреве излишков воды (дилатацияводыпринагреве) илидренажеводонагревателя. Рекомендуется установить редуктор излишнего давления магистральной линиипосле
счетчика (непоставляется) в случае, еслидавлениеводыв системепревышает 5 бар - 0,5 MПa.Подключитьпредохранительноеустройствок сливномушлангу, находящемусянаоткрытомвоздухеи
при позитивной температуре, направляя вниз для эвакуации воды при расширении или при спуске воды. Используемые трубы должны выдерживать температуру в 100°C и давление в 10 бар - 1 
MПa. Возможностьустановлениязамкнутогоконтура: Еслиприборнаходитсявудаленииот  последнейточки забораводы, можносоздатьраспределительноекольцо. Водабудетперекачиваться
припомощинасоса. Еслитрубыпроходятснаружиследует убедитьсявихизоляции. Соединениядолжнысоответствоватьтемжерекомендациям, чтоидлявторичногоконтура (трубы, соединения). 
Закрытая системапозволяет быстрополучить горячуюводув случаеудаленныхпунктов забора воды; этоможетпривести к снижениютемпературынакапливаемой в бакеводы. Летомнеобходимо
постоянноеэлектропитание (электрокомплектс тэномвпоставкескосвенникомсмешанноготипалибоподзаказдлядругихмоделей). 
Первичный контур (отопление): От возникновения чрезмерного давления в результате расширения воды при нагреве защищает клапан, настроенный на давление3 бар - 0,3 MПa, или
расширительныйбак открытого (для атмосферногодавления) типа илирезервуар закрытого типа смембраной. Рабочеедавлениеконтуранедолжнопревышать3 бар - 0,3 MПa, а его температура не
больше 100°C. 
ПРИНЦИПРАБОТЫСБУСТЕРНЫМНАСОСОМ: Необходимынасос (комплектпод заказ);  термостат (аквастат) переключатель (комплектпод заказ), зондакоторого серийноустановленав
медный рукав термостата, управляющего электрическим нагревательным элементом. Необходимо осуществить электрическое соединение термостата и блока управления бустерным насосом.  
Термостатустановленна 65°C (заводскаянастройка), а трехполюсныйэлектрическийтермостат, управляющийэлектропитанием, намаксимальноезначение, т.е. 65°C. 
Последовательное подключение: в случае последовательного подключения нескольких аппаратов следует убедиться в том, что предохранительные устройства способны выдержать высокую
температуру. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕСОЕДИНЕНИЕ (СМ. СХЕМЫНАСООТВЕТСТВУЮЩЕЙСТРАНИЦЕ) 
Водонагреватель может быть подключен только к источнику однофазного 230В или трехфазного 400В переменного тока в зависимости от модели. Подсоедините водонагреватель при помощи
кабеля сечением 2,5 мм². Для этого используйте стандартные кабельные трассы (лоток или металлорукав) до соответствующего места на крышке аппарата. В случае если аппарат поставляется с
кабелемили вилкой (запрещеновоФранции) простоподключите его. Кабель заземления долженбыть подсоединен к землеили к предусмотренномудля этогоконтактномузажиму, обозначенному
символом: 
Такое подсоединение необходимо осуществить в целях безопасности. Кабель заземления зелено-желтого цвета должен быть длиннее фазных проводов. Установка должна содержать перед
водонагревателем устройство отключения (контактное отверстие минимум 3 мм: плавкий предохранитель, разъединитель). В случае если водяные трубы изготовлены из изоляционного материала, 
электрическиеконтактыдолжныбыть защищеныустройствомутечки тока на землюв 30 мАв соответствиис действующиминормами. Следует адаптировать соединениек источникупитания (см. 
схемыотА1 до F2 итаблицунастр.4). 
Тепловой расцепитель: Все наши аппараты смешанного типа (теплообменник и электрический нагревательный элемент) оборудованы термостатом с тепловым расцепителем с ручным
выключателем, которыйотключаетэлектропитаниеводонагревателявслучаеперегрева. 
нимание: В случае срабатывания защиты следует а) прежде всего, отключить электропитание, б) снять крышку, в) проверить электрические соединения, г) нажать кнопку возврата
тепловогорасцепителя. Вслучаесрабатываниятепловогорасцепителянесколькоразподрядследует заменитьтермостат. Никогданевключайтерубильникилитермостатнакороткое
замыкание.  Подключайтеэлектропитаниетолькокконтактнымзажимам. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Комплект с нагревательным элементом под заказ, кроме моделей смешанного типа. Для установки и подсоединения элементов, входящих в
комплект, обратитесь к приложенной инструкции (электрокомплект с тэном, комплект с насосом). В случаеиспользования бака в солнечныхустановкахобратите вниманиена действующие
местныенормы. 

ВВОДВЭКСПЛУАТАЦИЮ / РАБОТА  
ВНИМАНИЕ: Никогданевключайтеводонагревательбезводы. 
Вторичныйконтурдолженбыть заполнен.Передвключениемводонагревателяоткройтекранс горячейводой, дождитесьполноговыходавоздуха струбизаполнитебак. 
Заполните первичный контур (связанный с котлом). Откройте кран, откройте заглушку для удаления воздуха, поступившего в бак во время заполнения водой. Для установок, оборудованных
бустерным насосом, следует запустить насос на несколько секунд для ускорения удаления воздуха. Убедитесь в том, что система заполнена водой, проверив уровень воды в открытой напорной
емкостиилиоткрыв заглушкувверхнейчастибака. 
Убедитесь в герметичности труб и прокладок крышки. В случае утечки слегка подтяните болты. Убедитесь в правильной работе предохранительных устройств и дренажа. Включите прибор. 
Спустя 15-30 минут, в зависимости от объема бака, из дренажного отверстия предохранительного клапана должна начать капать вода. Это нормальное явление, являющееся
результатомрасширенияводыпринагреве.Проверьте герметичность соединенийипрокладок. Вовремянагреваив зависимости откачества водыводонагревателимогутиздаватьшумкипения
воды; этонормальноинеуказывает на дефект водонагревателя. Воизбежаниепоявления бактерииболезни легионеров убедитесь в том, что температураводыежедневнодостигает 60°C. Термостат
настроен (заводскаянастройка) наотключениепридостижениитемпературы 65+-5°C. 
ВНИМАНИЕ: В случае если из сливного крана или дренажного отверстия клапана постоянно выходит пар, или кипящая вода, отключите водонагреватель от электросети и обратитесь к
специалисту. 
Припервомвключениинагревательныйэлементможетвыделятьлёгкийбезвредныйдымизапах. Этонормальноеявление, котороеисчезнетчерезнесколькоминут. 
РАБОТАВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
А) ЗИМОЙ: Без подключения к электросети. Вода нагревается первичным контуром (теплообмен). Перепускной клапан термостата управляет работой бустерного насоса и обеспечивает
циркуляциюпервичнойжидкости; онтакжеможетбытьподсоединенкнасосуконтураотопления. 
В) ЛЕТОМИВМЕЖСЕЗОНЬЕ: Приподключениикэлектросетииотключениикотланагревводыдлябытовыхнуждбудетпроизводитьсяэлектрическимтэном, еслипоследнийустановлен.  
Отключитепитаниетермостата, управляющегоработойнасоса. Повернитевыключатель, находящийсянаэлектропанели, питающийтермостат, подключенныйкисточникупитания. 
Нажмитекнопку «Лето-Зима», находящуюсянаэлектрическойпанеливодонагревателя. 
Вслучаеотсутствияэлектрокомплектанагревводыбудетосуществлятьсяпервичнымконтуром (котлом) – такжекакизимой. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание пользователем: Раз в месяц производить проверку стока воды гидравлической системы для предотвращения образования налета и проверки свободного протока. . 
Несоблюдениеэтогоправиламожетпривестикповреждениюаппаратаипотереправана гарантийноеобслуживание. 
Дляустановкисбустернымнасосом: передвключениемустановкивработупоследлительнойостановкипровернитеротор, следуяуказанияминструкциизавода-изготовителя. 
Обслуживаниеспециалистом: 
а) Удалитенакипьвбаке. Нескребитеинеоткалывайтенакипь, отложеннуюнастенках, таккакэтоможетпривестикповреждениюстеклокерамическогопокрытия. 
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Этотприборнепредусмотрендляиспользованиядетьми, лицамиснедостаточнымиумственнымиилифизическимиспособностями, заисключениемслучаев, когдаонинаходятсяподнаблюдением
ответственногозаихбезопасность лица. 
Важное примечание: Установка водонагревателя должна отвечать действующим нормам страны, в которой устанавливается прибор. В случае если вы не уверены, что ваши знания
достаточныдляустановкиданногоприбора, мырекомендуемобратитьсякспециалисту. 

ПРИНЦИПРАБОТЫ
1. ЗИМОЙ (котелвключен) 
Котелфункционируетиобеспечиваетнагревводыблагодаряциркуляциигорячейжидкостивтеплообменнике (усовершенствованныйтеплообменниктипазмеевик) 
2. ЛЕТОМиливмежсезонье (котелотключен) функционированиесэлектрокомплектом (поставляетсятолькосмоделямисмешанноготипавстандартномварианте). 
Нагревпроисходитблагодаряподключениюприборакисточникупитания. Термостатотключаетэлектропитание, когда температураводыдостигает 65°C. 

А) УСТАНОВКА
Внимание: Приборытяжелые, обращайтесьснимиосторожно.  
1) Установитеприборвпомещении, неподвергающемсядействиюзаморозков. Повреждениеводонагревателяврезультатечрезмерногоповышениядавлениявбакеиз-заблокировкиилиотсутствия
предохранительногоустройстванеподлежитгарантийномуремонту. 
2) Убедитесьв том, чтостенаможетвыдержатьвесприборасводой. 
3) Есливодонагревательустанавливаетсявпомещении, гдетемпературавыше 35°C, необходимопредусмотретьвентиляциюэтогопомещения. 
4) При установке прибора в ванной комнате, не следует устанавливать его в зоне 0 и 1 (рис.1, стр. 5). Если водонагреватель устанавливается над жилыми помещениями необходимо предусмотреть
установкуводосборнуюемкостьсосливомвканализацию. 
5) Установитеводонагревательвдоступномместе. 
УСТАНОВКАВЕРТИКАЛЬНОГОНАСТЕННОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. Чтобы позволить замену нагревательного элемента, в случае необходимости, необходимо оставить свободное
место для доступа к электрической части. Водонагреватели могут быть установлены на треногу (под заказ) в случае если стена не достаточно прочная. Однако обязательно необходимо закрепить
кронштейнверхнейчастиаппаратакстеневоизбежаниепадения (рис. 2, стр.5).   
УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. Водонагреватель должен быть установлен вертикально для обеспечения стабильности и доступа к электрическим элементам и
предохранительнымустройствам. Необходимообеспечитьдоступкчастям, требующимзамены. 

В) ПОДКЛЮЧЕНИЕГИДРАВЛИЧЕСКИХТРУБ
Все трубы перед подключением должны быть тщательно очищены. Подсоединение к выходу горячей воды должно осуществляться при помощи чугунной, стальной или пластиковой муфты или
переходникаиздиэлектрическихматериаловвоизбежаниекоррозиитруб (врезультатепрямогоконтактажелезаимеди). Запрещеноиспользоватьлатунныемуфты.  

Вторичныйконтур (рис. 4/5 или 6, стр.6): Новоепредохранительное устройство (группа безопасностиилипредохранительныйклапан), отвечающее действующимнормами стандартам (в
Европе EN 1487), , давление от 7 до 9 бар (0,7 и 0,9 МПа), иразмер 3/4" в диаметре (1" : 500 l). ОБЯЗАТЕЛЬНОДОЛЖНО быть установленона входе водонагревателя. Запрещено устанавливать
различные другие устройства междупредохранительнымприспособлениеми подачей холодной воды в прибор. Подсоедините предохранительное устройство к патрубку выхода горячей воды для
слива появляющихсяпринагреве излишков воды (дилатацияводыпринагреве) илидренажеводонагревателя. Рекомендуется установить редуктор излишнего давления магистральной линиипосле
счетчика (непоставляется) в случае, еслидавлениеводыв системепревышает 5 бар - 0,5 MПa.Подключитьпредохранительноеустройствок сливномушлангу, находящемусянаоткрытомвоздухеи
при позитивной температуре, направляя вниз для эвакуации воды при расширении или при спуске воды. Используемые трубы должны выдерживать температуру в 100°C и давление в 10 бар - 1 
MПa. Возможностьустановлениязамкнутогоконтура: Еслиприборнаходитсявудаленииот  последнейточки забораводы, можносоздатьраспределительноекольцо. Водабудетперекачиваться
припомощинасоса. Еслитрубыпроходятснаружиследует убедитьсявихизоляции. Соединениядолжнысоответствоватьтемжерекомендациям, чтоидлявторичногоконтура (трубы, соединения). 
Закрытая системапозволяет быстрополучить горячуюводув случаеудаленныхпунктов забора воды; этоможетпривести к снижениютемпературынакапливаемой в бакеводы. Летомнеобходимо
постоянноеэлектропитание (электрокомплектс тэномвпоставкескосвенникомсмешанноготипалибоподзаказдлядругихмоделей). 
Первичный контур (отопление): От возникновения чрезмерного давления в результате расширения воды при нагреве защищает клапан, настроенный на давление3 бар - 0,3 MПa, или
расширительныйбак открытого (для атмосферногодавления) типа илирезервуар закрытого типа смембраной. Рабочеедавлениеконтуранедолжнопревышать3 бар - 0,3 MПa, а его температура не
больше 100°C. 
ПРИНЦИПРАБОТЫСБУСТЕРНЫМНАСОСОМ: Необходимынасос (комплектпод заказ);  термостат (аквастат) переключатель (комплектпод заказ), зондакоторого серийноустановленав
медный рукав термостата, управляющего электрическим нагревательным элементом. Необходимо осуществить электрическое соединение термостата и блока управления бустерным насосом.  
Термостатустановленна 65°C (заводскаянастройка), а трехполюсныйэлектрическийтермостат, управляющийэлектропитанием, намаксимальноезначение, т.е. 65°C. 
Последовательное подключение: в случае последовательного подключения нескольких аппаратов следует убедиться в том, что предохранительные устройства способны выдержать высокую
температуру. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕСОЕДИНЕНИЕ (СМ. СХЕМЫНАСООТВЕТСТВУЮЩЕЙСТРАНИЦЕ) 
Водонагреватель может быть подключен только к источнику однофазного 230В или трехфазного 400В переменного тока в зависимости от модели. Подсоедините водонагреватель при помощи
кабеля сечением 2,5 мм². Для этого используйте стандартные кабельные трассы (лоток или металлорукав) до соответствующего места на крышке аппарата. В случае если аппарат поставляется с
кабелемили вилкой (запрещеновоФранции) простоподключите его. Кабель заземления долженбыть подсоединен к землеили к предусмотренномудля этогоконтактномузажиму, обозначенному
символом: 
Такое подсоединение необходимо осуществить в целях безопасности. Кабель заземления зелено-желтого цвета должен быть длиннее фазных проводов. Установка должна содержать перед
водонагревателем устройство отключения (контактное отверстие минимум 3 мм: плавкий предохранитель, разъединитель). В случае если водяные трубы изготовлены из изоляционного материала, 
электрическиеконтактыдолжныбыть защищеныустройствомутечки тока на землюв 30 мАв соответствиис действующиминормами. Следует адаптировать соединениек источникупитания (см. 
схемыотА1 до F2 итаблицунастр.4). 
Тепловой расцепитель: Все наши аппараты смешанного типа (теплообменник и электрический нагревательный элемент) оборудованы термостатом с тепловым расцепителем с ручным
выключателем, которыйотключаетэлектропитаниеводонагревателявслучаеперегрева. 
нимание: В случае срабатывания защиты следует а) прежде всего, отключить электропитание, б) снять крышку, в) проверить электрические соединения, г) нажать кнопку возврата
тепловогорасцепителя. Вслучаесрабатываниятепловогорасцепителянесколькоразподрядследует заменитьтермостат. Никогданевключайтерубильникилитермостатнакороткое
замыкание.  Подключайтеэлектропитаниетолькокконтактнымзажимам. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Комплект с нагревательным элементом под заказ, кроме моделей смешанного типа. Для установки и подсоединения элементов, входящих в
комплект, обратитесь к приложенной инструкции (электрокомплект с тэном, комплект с насосом). В случаеиспользования бака в солнечныхустановкахобратите вниманиена действующие
местныенормы. 

ВВОДВЭКСПЛУАТАЦИЮ / РАБОТА  
ВНИМАНИЕ: Никогданевключайтеводонагревательбезводы. 
Вторичныйконтурдолженбыть заполнен.Передвключениемводонагревателяоткройтекранс горячейводой, дождитесьполноговыходавоздуха струбизаполнитебак. 
Заполните первичный контур (связанный с котлом). Откройте кран, откройте заглушку для удаления воздуха, поступившего в бак во время заполнения водой. Для установок, оборудованных
бустерным насосом, следует запустить насос на несколько секунд для ускорения удаления воздуха. Убедитесь в том, что система заполнена водой, проверив уровень воды в открытой напорной
емкостиилиоткрыв заглушкувверхнейчастибака. 
Убедитесь в герметичности труб и прокладок крышки. В случае утечки слегка подтяните болты. Убедитесь в правильной работе предохранительных устройств и дренажа. Включите прибор. 
Спустя 15-30 минут, в зависимости от объема бака, из дренажного отверстия предохранительного клапана должна начать капать вода. Это нормальное явление, являющееся
результатомрасширенияводыпринагреве.Проверьте герметичность соединенийипрокладок. Вовремянагреваив зависимости откачества водыводонагревателимогутиздаватьшумкипения
воды; этонормальноинеуказывает на дефект водонагревателя. Воизбежаниепоявления бактерииболезни легионеров убедитесь в том, что температураводыежедневнодостигает 60°C. Термостат
настроен (заводскаянастройка) наотключениепридостижениитемпературы 65+-5°C. 
ВНИМАНИЕ: В случае если из сливного крана или дренажного отверстия клапана постоянно выходит пар, или кипящая вода, отключите водонагреватель от электросети и обратитесь к
специалисту. 
Припервомвключениинагревательныйэлементможетвыделятьлёгкийбезвредныйдымизапах. Этонормальноеявление, котороеисчезнетчерезнесколькоминут. 
РАБОТАВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
А) ЗИМОЙ: Без подключения к электросети. Вода нагревается первичным контуром (теплообмен). Перепускной клапан термостата управляет работой бустерного насоса и обеспечивает
циркуляциюпервичнойжидкости; онтакжеможетбытьподсоединенкнасосуконтураотопления. 
В) ЛЕТОМИВМЕЖСЕЗОНЬЕ: Приподключениикэлектросетииотключениикотланагревводыдлябытовыхнуждбудетпроизводитьсяэлектрическимтэном, еслипоследнийустановлен.  
Отключитепитаниетермостата, управляющегоработойнасоса. Повернитевыключатель, находящийсянаэлектропанели, питающийтермостат, подключенныйкисточникупитания. 
Нажмитекнопку «Лето-Зима», находящуюсянаэлектрическойпанеливодонагревателя. 
Вслучаеотсутствияэлектрокомплектанагревводыбудетосуществлятьсяпервичнымконтуром (котлом) – такжекакизимой. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание пользователем: Раз в месяц производить проверку стока воды гидравлической системы для предотвращения образования налета и проверки свободного протока. . 
Несоблюдениеэтогоправиламожетпривестикповреждениюаппаратаипотереправана гарантийноеобслуживание. 
Дляустановкисбустернымнасосом: передвключениемустановкивработупоследлительнойостановкипровернитеротор, следуяуказанияминструкциизавода-изготовителя. 
Обслуживаниеспециалистом: 
а) Удалитенакипьвбаке. Нескребитеинеоткалывайтенакипь, отложеннуюнастенках, таккакэтоможетпривестикповреждениюстеклокерамическогопокрытия. 
б) Аппараты с магниевым анодом: Следует производить замену магниевого анода каждые 10-20 месяцев в зависимости от интенсивности использования водонагревателя  или когда его диаметр
становитсяменьше 10-12 мм. 
ДРЕНАЖ : Отключите электрическое питание  и перекройте подачухолодной воды, откройте краны с горячей водой. Не забудьте поменять положениеклапана безопасности перед тем, как начать
процедуру. . Установитенагревательныйэлемент, иаккуратнозатянитеболты (крест-накрест). Наследующийденьубедитесьвотсутствииутечки, ивслучаенеобходимостиподтянитеболты. 

  Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен на специальный шнур, доступный у производителя или его сервисного агента. 

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЧАСТИ: термостат, прокладки, тэн, корпус бойлера, световой индикатор, магниевый анод, соединительный кабель. Обязательным условием действия гарантии является
использованиедеталейзавода-изготовителя. 
Невыбрасывайтеприборвместесбытовым  мусором,  поместитееговспециальноотведенноеместо (пунктсбора), гдеонможетбытьпереработан. 

СОВЕТЫПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
В случае если жесткость воды больше 20°f, ее следует обрабатывать. При использовании устройства для умягчения воды, необходимо следить за тем, чтобы жесткость воды оставалась
выше 15°f. Для избежания закупоривания клапана и других органов, следует устанавливать фильтры на трубе системы подаче воды в прибор (для мелких или крупных частиц, в
зависимости от качества воды в системе) 
Припереключениисзимнегорежиманалетнийинаоборот,следуйтевышеприведеннымуказаниям, т.е. остановивциркуляциюпервичнойжидкостизакрытиемклапанасистемы. 
Функционированиеприборавзимнемрежиме требуетотключенияэлектрическогопитания (еслиувас естьэлектрокомплект). 
Вслучаедлительногоотсутствия, особеннов зимнийпериод, слейтеводуизбака, следуяинструкции. 

УСЛОВИЯДЕЙСТВИЯГАРАНТИИ  
Водонагреватель должен быть установлен, использоваться и обслуживаться надлежащим образом, в соответствии с действующими нормами в стране, где он установлен, а также в соответствии с
настоящейинструкцией. 
Коммерческая гарантия предусматривает бесплатную замену бака и элементов, признанных дефективными нашей службой гарантийного и постгарантийного
обслуживания, за исключением изнашивающихся частей (магниевый анод, прокладки и т.д.), без возмещения их стоимости и продления срока действия гарантии. 
Гарантия не покрывает расходы, связанные с транспортировкой аппарата или его частей с целью замены; по данным расходам вам будет выставлен счет соответственно
нашим расценкам. Гарантия вступает в силу в день установки, подтвержденный чеком или счетом за установку; в случае отсутствия доказательств за дату вступления
гарантии в силу будет принята дата изготовления, указанная на шильде бака, к которой будет добавлено 6 месяцев. Расходы и повреждения, вызванные неправильной
установкой или эксплуатацией (подверженность прибора заморозкам, отсутствие отвода в канализацию, отсутствие напорной емкости, отсутствие или неисправность
предохранительного клапана и т.д.) или отсутствием доступа к приспособлению не покрывается гарантией. Сведения о любом повреждении должны быть переданы
дистрибутору перед гарантийной заменой аппарата или его частей; поврежденный аппарат остается в распоряжении представителей- дистрибьюторов компании и
специалистов завода-изготовителя. Условия данной гарантии выполняются в соответствии с действующими нормами страны. 

Срок коммерческой гарантии: 

Интенсивность использования стандартная Модель с магниевым анодом
Бак и нагревательный элемент 5 лет
Электрические и другие элементы 2 года

Внимание: Этот прибор покрывается гарантией только в случаях его использования в бытовых нуждах частных лиц. 
Замена отдельного элемента не влечет за собой продления срока гарантийного обслуживания. Для осуществления гарантийного ремонта следует обратиться к
установщику, нашему сервисному центру или в точку продажи прибора. В противном случае обратитесь к заводу-изготовителю, который проинструктирует вас о
дальнейших действиях. Гарантия будет действительной, только в случае если аппарат будет осмотрен и признан дефективным компанией, отвечающей за гарантийное
обслуживание. Данная компания должна иметь доступ к вашему прибору. 

Гарантийному ремонту не подлежат: детали, подвергающиеся износу (магниевый анод и т.д.); оборудование, которое не может быть осмотрено (затрудненный доступ к
аппарату с целью ремонта, текущего обслуживания или экспертизы); оборудование, подверженное анормальным условиям окружающей среды (заморозки, плохая погода, 
слишком агрессивная вода, не соответствующая питьевым критериям, нестабильное электропитание); установка оборудования, не соответствующая действующим стандартам
в стране установки (отсутствие или неправильная установка предохранительных устройств, анормальная коррозия, вызванная неправильным соединением водных труб
(контакт железа с медью), неправильное заземление, недостаточно широкое сечение кабеля, несоблюдение схем подсоединений, представленных в данной инструкции); не
следование данной инструкции при обслуживании оборудования; ремонт или замена деталей оборудования, выполненное без разрешения компании, ответственной за
гарантийный ремонт. Замена детали не влечет за собой продления срока гарантийного обслуживания. 
Аппараты, описанные в данной инструкции, могут быть модифицированы в любое время в процессе производства или в результате изменения действующих норм. 

  Приборы соответствуют электромагнитным требованиям 2004/108/CEE и требованиям по низкому напряжению 2006/95/CEE. 
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б) Аппараты с магниевым анодом: Следует производить замену магниевого анода каждые 10-20 месяцев в зависимости от интенсивности использования водонагревателя  или когда его диаметр
становитсяменьше 10-12 мм. 
ДРЕНАЖ : Отключите электрическое питание  и перекройте подачухолодной воды, откройте краны с горячей водой. Не забудьте поменять положениеклапана безопасности перед тем, как начать
процедуру. . Установитенагревательныйэлемент, иаккуратнозатянитеболты (крест-накрест). Наследующийденьубедитесьвотсутствииутечки, ивслучаенеобходимостиподтянитеболты. 

  Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен на специальный шнур, доступный у производителя или его сервисного агента. 

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЧАСТИ: термостат, прокладки, тэн, корпус бойлера, световой индикатор, магниевый анод, соединительный кабель. Обязательным условием действия гарантии является
использованиедеталейзавода-изготовителя. 
Невыбрасывайтеприборвместесбытовым  мусором,  поместитееговспециальноотведенноеместо (пунктсбора), гдеонможетбытьпереработан. 

СОВЕТЫПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
В случае если жесткость воды больше 20°f, ее следует обрабатывать. При использовании устройства для умягчения воды, необходимо следить за тем, чтобы жесткость воды оставалась
выше 15°f. Для избежания закупоривания клапана и других органов, следует устанавливать фильтры на трубе системы подаче воды в прибор (для мелких или крупных частиц, в
зависимости от качества воды в системе) 
Припереключениисзимнегорежиманалетнийинаоборот,следуйтевышеприведеннымуказаниям, т.е. остановивциркуляциюпервичнойжидкостизакрытиемклапанасистемы. 
Функционированиеприборавзимнемрежиме требуетотключенияэлектрическогопитания (еслиувас естьэлектрокомплект). 
Вслучаедлительногоотсутствия, особеннов зимнийпериод, слейтеводуизбака, следуяинструкции. 

УСЛОВИЯДЕЙСТВИЯГАРАНТИИ  
Водонагреватель должен быть установлен, использоваться и обслуживаться надлежащим образом, в соответствии с действующими нормами в стране, где он установлен, а также в соответствии с
настоящейинструкцией. 
Коммерческая гарантия предусматривает бесплатную замену бака и элементов, признанных дефективными нашей службой гарантийного и постгарантийного
обслуживания, за исключением изнашивающихся частей (магниевый анод, прокладки и т.д.), без возмещения их стоимости и продления срока действия гарантии. 
Гарантия не покрывает расходы, связанные с транспортировкой аппарата или его частей с целью замены; по данным расходам вам будет выставлен счет соответственно
нашим расценкам. Гарантия вступает в силу в день установки, подтвержденный чеком или счетом за установку; в случае отсутствия доказательств за дату вступления
гарантии в силу будет принята дата изготовления, указанная на шильде бака, к которой будет добавлено 6 месяцев. Расходы и повреждения, вызванные неправильной
установкой или эксплуатацией (подверженность прибора заморозкам, отсутствие отвода в канализацию, отсутствие напорной емкости, отсутствие или неисправность
предохранительного клапана и т.д.) или отсутствием доступа к приспособлению не покрывается гарантией. Сведения о любом повреждении должны быть переданы
дистрибутору перед гарантийной заменой аппарата или его частей; поврежденный аппарат остается в распоряжении представителей- дистрибьюторов компании и
специалистов завода-изготовителя. Условия данной гарантии выполняются в соответствии с действующими нормами страны. 

Срок коммерческой гарантии: 

Интенсивность использования стандартная Модель с магниевым анодом
Бак и нагревательный элемент 5 лет
Электрические и другие элементы 2 года

Внимание: Этот прибор покрывается гарантией только в случаях его использования в бытовых нуждах частных лиц. 
Замена отдельного элемента не влечет за собой продления срока гарантийного обслуживания. Для осуществления гарантийного ремонта следует обратиться к
установщику, нашему сервисному центру или в точку продажи прибора. В противном случае обратитесь к заводу-изготовителю, который проинструктирует вас о
дальнейших действиях. Гарантия будет действительной, только в случае если аппарат будет осмотрен и признан дефективным компанией, отвечающей за гарантийное
обслуживание. Данная компания должна иметь доступ к вашему прибору. 

Гарантийному ремонту не подлежат: детали, подвергающиеся износу (магниевый анод и т.д.); оборудование, которое не может быть осмотрено (затрудненный доступ к
аппарату с целью ремонта, текущего обслуживания или экспертизы); оборудование, подверженное анормальным условиям окружающей среды (заморозки, плохая погода, 
слишком агрессивная вода, не соответствующая питьевым критериям, нестабильное электропитание); установка оборудования, не соответствующая действующим стандартам
в стране установки (отсутствие или неправильная установка предохранительных устройств, анормальная коррозия, вызванная неправильным соединением водных труб
(контакт железа с медью), неправильное заземление, недостаточно широкое сечение кабеля, несоблюдение схем подсоединений, представленных в данной инструкции); не
следование данной инструкции при обслуживании оборудования; ремонт или замена деталей оборудования, выполненное без разрешения компании, ответственной за
гарантийный ремонт. Замена детали не влечет за собой продления срока гарантийного обслуживания. 
Аппараты, описанные в данной инструкции, могут быть модифицированы в любое время в процессе производства или в результате изменения действующих норм. 

  Приборы соответствуют электромагнитным требованиям 2004/108/CEE и требованиям по низкому напряжению 2006/95/CEE. 


