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Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с удачной покупкой!

Корпорация HAIER выражает вам огромную признательность за ваш выбор и 
гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретен-
ного вами изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Убедительно просим вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить 
данную инструкцию по эксплуатации до того, как начнете эксплуатировать из-
делие.

Позаботьтесь о сохранности настоящей Инструкции в течении всего периода 
эксплуатации и передайте ее вместе с прибором, если водонагреватель пе-
рейдет к другому владельцу.
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Условия гарантийного обслуживания
и информация для владельца изделия

Вся продукция, предназначенная Хайер Групп Ко. Лтд. для 
продажи на территории РФ, изготовлена с учетом усло�
вий эксплуатации в РФ, прошла соответствующую серти�
фикацию на соответствие ГОСТу. Чтобы убедится в этом, 
просим вас проверить наличие на изделии официального 
знака соответствия Ростест, подтверждающего сертифи�
кацию данного изделия в Системе сертификации ГОСТ Р.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас 
при покупке внимательно изучить данную инструкцию по 
эксплуатации, условия гарантийных обязательств и прове�
рить правильность заполнения гарантийного талона. При 
этом серийный номер и наименование модели приобре�
тенного вами изделия должны быть идентичны записи в 
гарантийном талоне. Не допускается внесение каких либо 
изменений, исправлений. В случае неправильного или не�
полного заполнения гарантийного талона немедленно об�
ратитесь в торгующую организацию.

Изготовитель устанавливает и обеспечивает бесплатные 
для потребителя гарантийные обязательства на водона�
греватель в течении 12 месяцев со дня передачи товара 
потребителю, на бак водонагревателя в течении 84 меся�
цев со дня передачи товара потребителю.

Более подробная информация условий гарантийного об�
служивания, контактные телефоны и адреса авторизован�
ных сервисных центров  изложены в гарантийном талоне, 
заполняемом при покупке изделия в магазине.

Электрические водонагреватели соответствуют требова�
ниям нормативных документов:

ГОСТ Р 52161.2.21�2006, ГОСТ Р 51318.14.1�2006 (раздел 4), 
ГОСТ Р 51317.3.3�2208

ГОСТ Р 51318.14.2�2006 (разделы 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2�
2006 (разделы 6, 7)

В соответствии с постановлением Правительства РФ №720 
от 16.06.97 Хайер Групп Ко. Лтд. устанавливает официаль�
ный срок службы на изделия бытовой техники, предназна�
ченные для использования в быту — 7 лет с даты произ�
водства изделия. Учитывая высокое качество,  надежность 
и степень безопасности продукции, фактический срок экс�
плуатации может значительно превышать официальный.

По окончании срока службы изделия обратитесь в Авто�
ризованный сервисный центр для проведения профилак�
тических работ и получения рекомендаций по дальнейшей 
эксплуатации изделия.
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Инструкции по технике безопасности

Предупреждение!
(Несоблюдение нижеследующих пунктов может привести к несчастному случаю!)

В том случае, если электроводонагреватель имеет аномальный резкий запах гари, немедленно отключите 
электропитание и свяжитесь с  авторизованным сервисным центром.

Необходимо обеспечить подключение изделия к независимой линии электропитания 220-240V/50 Hz.

Предупреждение!

Запрещается!

Обозначает запре-
щенное действие.

Обозначает обязя-
тельное действие.

Внимание!

Обозначает действие, на 
которое следует обратить 
внимание.

Предупреждение!

Объяснение символов
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Èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîé áåçîïàñíîñòè, âêëþ÷åíèå ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ â ýëåêòðè÷åñêóþ ñåòü äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ 
÷åðåç îòäåëüíóþ ðîçåòêó ñ çàùèòíûì çàçåìëåíèåì (çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ðîçåòêè ñ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè ðàçú-
åìàìè). Ýëåêòðè÷åñêàÿ ðîçåòêà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòàì ÐÔ. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íàäåæíîãî 
çàçåìëåíèÿ ñòðîãî çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü âîäîíàãðåâàòåëü. Íåîáõîäèìî èçìåðèòü ýëåêòðîùóïîì, ïðàâèëüíî ëè ïîä-
ñîåäèíåíû ëèíèÿ ïîä íàïðÿæåíèåì è íóëåâàÿ ëèíèÿ.

Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïîâðåæäåííûé ýëåêòðîøíóð è ðîçåòêó äëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ. Ñâîåâðåìåííî î÷èùàéòå îò ïûëè  è 
ãðÿçè øòåïñåëÿ è ðîçåòêè ýëåêòðîïèòàíèÿ. 

Íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ýëåêòðîñ÷åò÷èê. Ñîîòâåòñòâóåò ëè äèàìåòð ýëåêòðîïðîâîäà íîðìàòèâíîìó òîêó âîäîíàãðåâàòåëÿ. 
Åñëè íåîáõîäèìî, âîñïîëüçóéòåñü óñëóãàìè êâàëèôèöèðîâàííîãî ýëåêòðèêà.

Íå ïðèêàñàéòåñü ê øòåïñåëþ  ìîêðûìè ðóêàìè. Èçáåãàéòå ïîïàäàíèÿ âîäû íà ïîâåðõíîñòü ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ, ñåòå-
âîé âèëêè è ðîçåòêè. Äëÿ çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì â ñëó÷àå ñëó÷àéíîãî ïîïàäàíèÿ æèäêîñòè íà ïîâåðõ-
íîñòü âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïðèáîðîâ, îáÿçàòåëüíî âîñïîëüçóéòåñü óñëóãàìè êâàëèôèöèðîâàííîãî ñïåöèàëèñòà, íàçíà÷åí-
íîãî Ïðîèçâîäèòåëåì äëÿ ïðîâåðêè âñåõ ïðèáîðîâ. Âîçîáíîâëÿéòå èñïîëüçîâàíèå òîëüêî ïîñëå ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà 
ïðîâåðêè ïðèáîðîâ ñïåöèàëèñòîì.

Íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü íà òâåðäîé è ðîâíîé ïîâåðõíîñòè.

Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî óñòàíàâëèâàòü ÝÂÍ â ìåñòàõ, ãäå ñêàïëèâàåòñÿ âîäà è ãäå íåâîçìîæíî ïîëíîñòüþ îñóøèòü 
ïîâåðõíîñòü.

Ñòðîãî âîñïðåùàåòñÿ õðàíèòü ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ è âçðûâîîïàñíûå ìàòåðèàëû ðÿäîì ñ ÝÂÍ. Âî âðåìÿ óñòàíîâêè èëè 
ñåðâèñíîãî ðåìîíòà ÝÂÍ ñòðîãî çàïðåùàåòñÿ ïîäêëþ÷àòü àïïàðàò ê ýëåêòðîïèòàíèþ.

Òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû ìîãóò îñóùåñòâëÿòü îïåðàöèè ïî ðåìîíòó, òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ, ðàçáîðêå 
è ñáîðêå ÝÂÍ.

Íåîáõîäèìî 
îáåñïå÷èòü 
çàçåìëåíèå

Ïðåäóïðåæäåíèå!

Çàïðåùàåòñÿ!

Ïðåäóïðåæäåíèå!

Çàïðåùàåòñÿ!
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Внимание!

(Здесь приведены примеры некорректной эксплуатации, способные причинить вред здоровью человека и ущерб имуществу!)

Строго запрещается устанавливать ЭВН в местах с возможной отрицательной температурой окружающего воздуха. За-
мерзание может стать причиной повреждения водяного бака и трубопровода.
Строго запрещается устанавливать ЭВН в местах, подвергающихся сильному холоду. Обледенение бака и трубопровода 
ЭВН может вызвать трещины на его поверхности, что в свою очередь приведет к утечке воды.

В морозную погоду необходимо принять предупредительные меры по предотвращению обледенения и нанесения ущерба 
ЭВН. В случае повреждения электрического кабеля (шнура), во избежание возникновения опасных ситуаций, необходи-
мо связаться с Производителем ЭВН, Авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом для 
осуществления замены кабеля.

Внимание! Примите меры предосторожности во избежание ожога горячей водой! Избегайте прикосновения к клапану и 
трубопроводу горячей воды. Обязательно перед использованием ЭВН убедитесь, что температура воды подходит для 
принятия душа или ванны.

Не используйте горячую воду ЭВН непосредственно в качестве питьевой воды, или в аналогичных целях.

Строго необходимо присутствие взрослых при приеме ванны или душа несовершеннолетними.

В случае долгосрочной приостановки использования ЭВН, необходимо отключить ЭВН от электропитания, а также в соот-
ветствии с Разделом инструкции по очистке и уходу, слить всю воду, оставшуюся в водонакопителе.

Предупреждение!

Запрещается!

Внимание!

Предупреждение!

Запрещается!

Внимание!

Инструкция по технике безопасности
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Упаковка

Утилизируя упаковку, не забывайте об охране окружающей 
среды.

Утилизация изделия

Если ваш электроводонагреватель больше нельзя исполь-
зовать, и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не 
наносить вред окружающей среде водонагреватель нужно 

правильно утилизировать. Обратитесь в местные комму-
нальные службы для дополнительной информации. Если 
водонагреватель предназначен для утилизации, то отрежь-
те шнур электропитания как можно ближе к корпусу, чтобы 
электроводонагреватель нельзя было больше использо-
вать. Электроводонагреватель спроектирован и сделан та-
ким образом, что его утилизация не доставит вам хлопот.

Упаковка и утилизация изделия

Этот символ на изделии или упаковке обозначает, что данное 
изделие не должно утилизироваться с бытовыми отходами. 
Изделие следует отнести в точку сбора или утилизации элек-
трического или электронного оборудования. Убедившись, 
что изделие будет утилизировано должным образом, вы по-
можете предотвратить возможное негативное воздействие 
на окружающую среду и здоровье людей, которое может 
быть вызвано неправильной утилизацией.

Дополнительную информацию об утилизации данного изде-
лия можно получить, связавшись с офисом компании в ва-
шем городе, коммунальной службой, занимающейся удале-
нием отходов, или магазином, в котором было приобретено 
изделие.
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Инструкция по установке  

Ðèñ. 2
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Óñòàíîâêà ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà

Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå  

Óñòàíîâèòå ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí íà âîäîíàãðåâàòåëü, êàê ïîêàçàíî íà 
ðèñ. 2. Óñòàíîâèòü äâîéíîé íèïïåëü â  îòâåðñòèå ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà 
è çàêðåïèòå îäèí êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà íà øòóöåð (êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 3). 
Êîãäà âîäîíàãðåâàòåëü âêëþ÷åí, íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäû ìîæåò âûòåêàòü 
èç ñëèâíîãî øëàíãà. Ýòî íîðìàëüíîå ÿâëåíèå, âûçâàííîå ðàñøèðåíèåì âîäû 
âíóòðè âîäîíàãðåâàòåëÿ. Îòâåðñòèÿ ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà äîëæíû áûòü 
ðàçáëîêèðîâàíû. Óáåäèòåñü, ÷òî íåò íèêàêèõ ïðåïÿòñòâèé äëÿ ñâîáîäíîãî 
ñëèâà âîäû.

Ñëèâíîé øëàíã ìîæåò áûòü óêîðî÷åí èëè óäëèííåí, íàñêîëüêî ýòî íåîáõîäèìî. 
Ïîäêëþ÷èòå äðóãîé êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà ê ñëèâíîé êàíàëèçàöèè, ÷òîáû 
èçáåæàòü ïðîòå÷êè âîäû. Ñëèâíîé øëàíã, ñîåäèíÿþùèé êëàïàí äîëæåí áûòü 
óñòàíîâëåí ïî íàïðàâëåíèè âíèç. Ïðîêëàäêà ñëèâíîãî øëàíãà â ïîìåùåíèè ñ 
îòðèöàòåëüíîé òåìïåðàòóðîé íåäîïóñòèìî.

Ïåðåä âêëþ÷åíèåì âîäîíàãðåâàòåëÿ, íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè 
óòå÷êè âîäû â ìåñòàõ ïîäêëþ÷åíèÿ âîäÿíûõ òðóá.

Áàê âîäîíàãðåâàòåëÿ ïîëíîñòüþ çàïîëíåí âîäîé.

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò óêàçàííûì òðåáîâàíèÿì.

Ðèñ. 3
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Ìîíòàæ âîäîíàãðåâàòåëÿ

Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå  

Ìîíòàæ  âîäîíàãðåâàòåëÿ  äîëæåí  áûòü  ïðîèçâåäåí 

ïðåäñòàâèòåëåì ñåðâèñíîé êîìïàíèè. Äàííûé âîäîíàãðå-
âàòåëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ íàïîëüíîãî ìîíòàæà. Óñòàíàâëè-
âàéòå âîäîíàãðåâàòåëü íà ïîâåðõíîñòü, êîòîðàÿ îáëàäàåò 
äîñòàòî÷íîé ïðî÷íîñòüþ. 

Äàëåå íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü ìåñòî ìîíòàæà âîäî

íàãðåâàòåëÿ,  ñîãëàñíî  óñòàíîâî÷íûì  ðàçìåðàì,  óêàçàí-
íûì â òàáëèöå ñ òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.

Ïîñëå óñòàíîâêè, ïåðåä âêëþ÷åíèåì ïèòàíèÿ, óáåäèòåñü, 
÷òî áàê ïîëíîñòüþ çàïîëíåí âîäîé.

Ïðè ïåðâîì èñïîëüçîâàíèè, òàê êàê âíóòðåííèé áàê ïóñò, 
íåîáõîäèìî îòêðûòü êðàí ïîäà÷è âîäû è  êðàí âûõîäà ãîðÿ-
÷åé âîäû. Äîæäèòåñü, êîãäà âîäà áóäåò âûõîäèòü íåïðå-
ðûâíî (ýòî îçíà÷àåò, ÷òî áàê ïîëîí), à çàòåì çàêðîéòå êðàí 
ãîðÿ÷åé âîäû.

Ïðîâåðüòå âñå ñîåäèíåíèÿ íà ãåðìåòè÷íîñòü. Ïîñëå ýòîãî, 
ïîäêëþ÷èòå øíóð ïèòàíèÿ.

Íîìèíàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîäû â âîäîíàãðåâàòåëå 75 ° C. 
Èíäèêàòîðíàÿ ëàìïà çàãîðàåòñÿ ïðè âêëþ÷åíèè íàãðåâà. 
Ïðè äîñòèæåíèè íîìèíàëüíîé òåìïåðàòóðû, ïèòàíèå áóäåò 
âûêëþ÷åíî è èíäèêàòîðíàÿ ëàìïà ïîãàñíåò.

Åñëè äàâëåíèå â âîäîïðîâîäíîé ìàãèñòðàëè âûøå, ÷åì 0.8 
MPa, òî èç ñëèâíîãî øëàíãà ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà 

áóäåò âûòåêàòü âîäà. Ýòî âûçâàíî ÷ðåçìåðíî âûñîêèì 
äàâëåíèåì âîäû. Ïîæàëóéñòà, ïîçâîíèòå â Àâòîðèçîâàí-
íûé ñåðâèñíûé öåíòð. 

Åñëè èç ñëèâíîãî øëàíãà ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà 
èäåò ïàð, òî âåðîÿòíî òåìïåðàòóðà âîäû âî âíóòðåííåì 
áàêå ïðåâûøàåò 99 °C. Îòêëþ÷èòå ïèòàíèå âîäîíàãðåâà-
òåëÿ è ñâÿæèòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì Àâòîðèçîâàííîãî 
ñåðâèñíîãî öåíòðà. Ïîæàëóéñòà, íå ïðèáëèæàéòåñü ñ 
ñëèâíîìó øëàíãó â ýòîì ñëó÷àå, ÷òîáû èçáåæàòü îæîãîâ.

Óñòàíîâèòå ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí ñîãëàñíî 
èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà.

×òîáû óìåíüøèòü ïîòåðè òåïëà óñòàíîâèòå âîäîíàãðåâà-
òåëü êàê ìîæíî áëèæå ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ ãîðÿ÷åé 
âîäû. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
îñòàâüòå âîêðóã íàãðåâàòåëÿ ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî, 
äîñòàòî÷íîå äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò.

Óäåëÿéòå îñîáîå âíèìàíèå óïëîòíåíèþ ðåçüáîâûõ 
ñîåäèíåíèé òðóá, âî èçáåæàíèå óòå÷êè âîäû.
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Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå  

Âíèìàíèå!
Äëÿ äàëüíåéøåãî îáñëóæèâàíèÿ è âîçìîæíîãî ðåìîíòà 
âîäîíàãðåâàòåëÿ, íåîáõîäèìî îñòàâèòü îïðåäåëåííîå 
ïðîñòðàíñòâî (ñâåðõó äîëæíî áûòü íå ìåíåå 250 ìì, 
ñïåðåäè è ñáîêó äîëæíî áûòü íå ìåíåå 700 ìì).

Åñëè âîäîíàãðåâàòåëü óñòàíîâëåí âíóòðè çàêðûòîãî 
êîðîáà, òî â êîðîáå, äîëæåí áûòü ñìîíòèðîâàí òåõíîëîãè-
÷åñêèé ëþê, îáåñïå÷èâàþùèé, äîñòàòî÷íûé

 äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà, äîñòóï ê  âîäî-
íàêîïèòåëþ. 

Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü, ÷òîáû äàâëåíèå âîäû â âîäîïðî-
âîäå íàõîäèëîñü â ïðåäåëàõ íå ìåíåå 0,05 ÌÐà è íå áîëåå 
0,85 ÌÐà. Óñòàíàâëèâàéòå ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü â ïîìå-
ùåíèè ñ òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåé ñðåäû âûøå 0°Ñ.

Åñëè âîäîíàãðåâàòåëü íàõîäèòñÿ äàëåêî îò ìåñòà èñïîëü-
çîâàíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû (äàëüøå 8 ìåòðîâ), ðåêîìåíäóåì 
äîïîëíèòåëüíî èçîëèðîâàòü ãîðÿ÷èé âîäîïðîâîä, ÷òîáû 
èçáåæàòü ïîòåðè òåïëà.

Ïîâåðõíîñòü, íà êîòîðîé óñòàíîâëåí âîäîíàãðåâàòåëü, 
äîëæíà áûòü ïðî÷íîé è íàäåæíîé. Îíà äîëæíà âûäåðæè-
âàòü ÷åòûðåõêðàòíûé âåñ âîäîíàãðåâàòåëÿ ñ âîäîé.

ïðîèçâîäèòå óñòàíîâêó âîäîíàãðåâàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñõåìîé ïîäêëþ÷åíèÿ è îñîáåííîñòåé ýòñïëóàòàöèè. 

Óñòàíîâèòå ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí è äðóãèå àêñåñ-
ñóàðû â ñîîòâåòñòâèè ñ ðèñ. 2. Íå çàáûâàéòå èñïîëüçî-
âàòü òåôëîíîâóþ çàùèòíóþ ëåíòó, ÷òîáû èçáåæàòü óòå÷êè 
â ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèÿõ.

Íåîáõîäèìî âûáðàòü ìåñòî äëÿ ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ 
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû â äàëüíåéøåì áûëî áû óäîáíî 
èñïîëüçîâàòü âîäîíàãðåâàòåëü è ãäå áóäåò äîñòàòî÷íî 
ìåñòà äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
è ðåìîíòà.

×òîáû ïðèáîð íîðìàëüíî ðàáîòàë - íåîáõîäèìî ñäåëàòü 
ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ äëÿ âîäîíàãðåâàòåëÿ â 
ñóõîì ìåñòå, (ëó÷øå óñòàíîâèòü âëàãîçàùèòíûé êîðîá).

Íå äîïóñêàåòñÿ íåïðàâèëüíî ñîåäèíèòü òðóáû äëÿ âõîäà è 
âûõîäà âîäû. Ñòðîãî ñîáëþäàéòå óêàçàíèÿ ïî ìîíòàæó 
òðóáîïðîâîäîâ è ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà.

Âûïóñêíîå  îòâåðñòèå ïðåäîõðàíèòåëüíîãî  êëàïàíà 
äîëæíî îñòàâàòüñÿ îòêðûòûì äëÿ äîñòóïà âîçäóõà.

Ñòðîãî çàïðåùàåòñÿ áëîêèðîâàòü ïðåäîõðàíè-
òåëüíûé êëàïàí.

Ñòðîãî çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå âîäîíàãðå-
âàòåëÿ áåç ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà.
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òà è òåì ñàìûì ïðîäëèòü ñðîê ñëóæáû âîäîíàãðåâàòåëÿ.

Îòêðîéòå êðàí ãîðÿ÷åé âîäû íà âûõîäå âîäîíàãðåâàòåëÿ, à çàòåì îòêðîéòå çàïîðíûé âåíòèëü õîëîäíîé âîäû, ñîåäèíåííûé ñ 
âîäîíàãðåâàòåëåì, ÷òîáû çàëèòü âîäó. Êîãäà èç âûïóñêíîãî ïàòðóáêà ãîðÿ÷åé âîäû ïîëüåòñÿ âîäà, çàêðîéòå êðàí ãîðÿ÷åé âîäû 
è âêëþ÷èòå ýëåêòðîïèòàíèå.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåèñïðàâíîñòè:

ëÿ, ñëåéòå èç íåãî âîäó, åñëè ýòî âîçìîæíî ñäåëàòü áåç äåìîíòàæà ñèñòåìû ïîäâîäà âîäû.

Íå ïûòàéòåñü ðåìîíòèðîâàòü èëè äåìîíòèðîâàòü âîäîíàãðåâàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ðåæèìû ðàáîòû 

Ìåòîä èñïîëüçîâàíèÿ
Îñîáåííîñòè âîäîíàãðåâàòíëÿ

Âûñîêîêà÷åñòâåííûé ýëåêòðè÷åñêèé íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, áåçîïàñíûé è íàäåæíûé, çàùèòà îò ïåðåãðåâà, 
çàùèòà îò ïðåâûøåíèÿ äàâëåíèÿ â áàêå.

Âíåøíèé êîðïóñ ñ àíòèêîððîçèéíûì, äîëãîâå÷íûì, ýìàëèðîâàííûì ïîêðûòèåì. Âûñîêîå êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü áëàãîäàðÿ 3-ñëîéíîìó 
ýìàëèðîâàííîìó ïîêðûòèþ âíóòðåííåãî áàêà.

Ôèêñèðîâàííàÿ òåìïåðàòóðà íàãðåâà âîäû. Ïðè äîñòèæåíèè òåìïåðàòóðû âîäû  75°Ñ, íàãðåâ, àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷àåòñÿ.

Çàêðûòàÿ ñòðóêòóðà è íåñêîëüêî âûõîäîâ ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïîäàâàòü ãîðÿ÷óþ âîäó îäíîâðåìåííî â íåñêîëüêî ìåñò, òàêèõ êàê 
òóàëåò, êóõíÿ è ò.ä. (ãîðÿ÷àÿ âîäà èç âîäîíàãðåâàòåëÿ íå ïðèãîäíà äëÿ ïèòüÿ).

Îíà ïîäõîäèò äëÿ áûòîâûõ íóæä â æèëûõ äîìàõ, ïðåäïðèÿòèÿõ òîðãîâëè è óñëóã, òàêèõ êàê ñàëîíû êðàñîòû è ïàðèêìàõåðñêèå äëÿ ïîäà÷è 
ãîðÿ÷åé âîäû.

Äàííûé âîäîíàãðåâàòåëü ýòî óëó÷øåííàÿ ìîäåëü èç ñåðèè ïðîäóêòîâ. Ïîæàëóéñòà, èñïîëüçóéòå åãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ðóêîâîäñòâîì 
ïîëüçîâàòåëÿ.
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Ðåæèìû ðàáîòû 

Âíèìàíèå!
1.  Äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü ïîâðåæäåíèÿ èëè ïîëîìêè 
ÝÂÍ, íå âêëþ÷àéòå ýëåêòðîïèòàíèå äî òîãî, êàê ÝÂÍ áóäåò 
ïîëíîñòüþ íàïîëíåí âîäîé.

2. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îæîãîâ, íåîáõîäèìî ïðîâåðÿòü 
òåìïåðàòóðó âîäû ïåðåä åå èñïîëüçîâàíèåì. Èñïîëüçîâà-
íèå âîäû ñ òåìïåðàòóðîé áîëåå 50°Ñ ìîæåò ïðèâåñòè ê 
îæîãàì.

3. Ïîæàëóéñòà, íå ïîìåùàéòå ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ 
æèäêîñòè, òàêèå êàê áåíçèí ðÿäîì ñ ÝÂÍ. Â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå âåëèêà âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîîïàñíûõ 
ñèòóàöèé.Âíèìàíèå!

4. Â ñëó÷àå, åñëè ðàñõîä ãîðÿ÷åé âîäû íåáîëüøîé, óñòàíî-
âèòå òåìïåðàòóðó ÝÂÍ êàê ìîæíî íèæå. Ýòî ïîçâîëèò 
ñíèçèòü òåïëîïîòåðè è óìåíüøèòü íåãàòèâíûé ýôôåêò îò 
òåìïåðàòóðíîé êîððîçèè è íàêèïè, ÷òî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü 
ñðîê ñëóæáû ÝÂÍ.

Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí äîëæåí ïðîâåðÿòñÿ ðàç â äâå 
íåäåëè âî âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ âîäîíàãðåâàòåëÿ.

Ìåòîä ïðîâåðêè: Ïîâåðíèòå íåáîëüøóþ ðó÷êó ïðåäîõðàíè-
òåëüíîãî êëàïàíà. Åñëè âîäà âûòåêàåò, òî ïðåäîõðàíèòåëü-
íûé êëàïàí ðàáîòàåò íîðìàëüíî Åñëè íåò, ïîæàëóéñòà, 
ñâÿæèòåñü ñ ïðåäñòàâèòåëåì ñåðâèñíîãî öåíòðà.

Åñëè âîäîíàãðåâàòåëü íå áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â òå÷åíèå 
äëèòåëüíîãî ïåðèîäà èëè åãî  íåîáõîäèìî îòðåìîíòèðî-
âàòü, ïîæàëóéñòà, ïåðåêðîéòå âïóñêíîé êëàïàí è âêëþ÷èòå 
ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí äëÿ ñáðîñà äàâëåíèÿ. Çàòåì 
îòêðîéòå ìàãèñòðàëü äëÿ ñëèâà âîäû âî âíóòðåííåì áàêå. 
Ïåðåä ïîâòîðíûì èñïîëüçîâàíèåì, ÷òîáû èçáåæàòü òðàâì 
èëè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, ðåêîìåíäóåòñÿ îòêðûòü  âåíòèëü 
ãîðÿ÷åé âîäû ïåðåä âêëþ÷åíèåì ýëåêòðîïèòàíèÿ âîäîíà-
ãðåâàòåëÿ. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ óäàëåíèÿ âîçäóõà èç 
òðóáîïðîâîäà. 

Ïîæàëóéñòà, íå èñïîëüçóéòå èñòî÷íèêè îòêðûòîãî îãíÿ 
âáëèçè îòêðûòîãî êðàíà. 

Òùàòåëüíî ïðîâåðüòå, ÷òî âñå êîìïîíåíòû âîäîíàãðåâà-
òåëÿ íàõîäÿòñÿ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè è â ìåñòàõ ñîåäèíå-
íèÿ òðóáîïðîâîäîâ îòñóòñòâóåò óòå÷êà âîäû. 

Ïðèìå÷àíèå: Ñëèâíîé øëàíã ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïà-
íà äîëæåí ðàñïîëàãàòüñÿ ïîä óêëîíîì âíèç. Äðóãîé êîíåö 
ñëèâíîãî øëàíãà íå ìîæåò áûòü âûøå, ÷åì îòâåðñòèå äëÿ 
ñáðîñà äàâëåíèÿ ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà.

Ðåãóëÿðíî ïðèãëàøàéòå ñïåöèàëèñòîâ ñåðâèñíîãî öåíòðà 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáñëóæèâàíèÿ âàøåãî âîäîíàãðåâàòåëÿ. 
Ñâîåâðåìåííî î÷èùàéòå íàêèïü ñ ïîâåðõíîñòè âîäîíà-
ãðåâàòåëÿ è ïðîâåðÿéòå ñîñòîÿíèå ìàãíèåâîãî àíîäà è 
ïðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíèòå åãî.
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Ïðåäóïðåæäåíèå!

Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå äàííîãî âîäîíàãðåâàòåëÿ äîëæíû 
âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè.

íîé íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ èëè óùåðáà èìóùåñòâó.

Î÷èñòêà íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè âîäîíàãðåâàòåëÿ.

Ïåðåä î÷èñòêîé âîäîíàãðåâàòåëÿ íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü 
ïèòàíèå.

Ïðîòèðàéòå ïîâåðõíîñòü âîäîíàãðåâàòåëÿ âëàæíîé òðÿïêîé ñ 
ïîëüçîâàíèåì íåéòðàëüíûõ ìîþùèõ ñðåäñòâ. 

Íå èñïîëüçîâàòü áåíçèí èëè äðóãèå ðàñòâîðèòåëè. Ïî îêîí÷àíèè 
î÷èñòêè âûòðåòå ïîâåðõíîñòü âîäîíàãðåâàòåëÿ íàñóõî.

Âíèìàíèå:

ðàçèâíûé ìàòåðèàë (íàïðèìåð: çóáíàÿ ïàñòà), êèñëîòíîå ñûðüå, 
õèìè÷åñêèé ðàñòâîð (íàïðèìåð: àëêîãîëü) èëè ïîëèòóðó, äëÿ 
óäàëåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ.

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

×òîáû îáåñïå÷èòü âûñîêîýôôåêòèâíóþ  ðàáîòó 
ëÿ íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî ïðîèçâîäèòü åãî òåõíè÷åñêîå 
æèâàíèå (ðåêîìåíäîâàíî îäèí ðàç â äâà ãîäà). Â çàâèñèìîñòè 
îò êà÷åñòâà èñïîëüçóåìîé âîäû  è ðåãóëÿðíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ 

âîäîíàãðåâàòåëÿ íåîáõîäèìî íå ìåíåå îäíîãî ðàçà â  äâà ãîäà 
ïðîèçâîäèòü çàìåíó ìàãíèåâîãî àíîäà. Ìàãíèåâûé àíîä 
åò âîäó îò ïðèìåñåé è ïðîäëåâàåò ñðîê ñëóæáû âîäîíàãðåâàòåëÿ. 
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ñâÿæèòåñü ñ 
çîâàííûì Ñåðâèñíûì öåíòðîì.

Âíèìàíèå: ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ  â 
äåëå «Êàðòà Òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ» íàñòîÿùåé Èíñòðóêöèè 
ïî ýêñïëóàòàöèè äîëæíà áûòü ñäåëàíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü 
ñîòðóäíèêà Àâòîðèçîâàííîãî Ñåðâèñíîãî öåíòðà. 

Î÷èñòêà è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå  

Ðåãóëÿðíî ïðèãëàøàéòå ñïåöèàëèñòîâ ñåðâèñíîãî öåíòðà äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ îáñëóæèâàíèÿ âàøåãî âîäîíàãðåâàòåëÿ.   Ñâîåâðå-
ìåííî î÷èùàéòå íàêèïü ñ âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè âîäîíàãðåâà-
òåëÿ. 

Ñïîñîá î÷èñòêè.

Îòêëþ÷èòå ïèòàíèå, çàêðîéòå âïóñêíîé êëàïàí è îòêðîéòå ïðåäî-
õðàíèòåëüíûé êëàïàí äëÿ ñáðîñà äàâëåíèÿ âîäû âíóòðè âîäîíà-
ãðåâàòåëÿ. Çàêðîéòå êëàïàí ïîñëå òîãî, êàê âîäà ïåðåñòàíåò 
âûòåêàòü. Ñíèìèòå ñëèâíîé øëàíã ñ ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà 
è îòêðóòèòå çàãëóøêó ñ ìàãèñòðàëè äëÿ ñëèâà âîäû. Ñîåäèíèòå 
ñëèâíîé øëàíã ñ ìàãèñòðàëüþ äëÿ ñëèâà âîäû (ïîäêëþ÷èòå 
äðóãîé êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà ê êàíàëèçàöèè). îòêðîéòå êðàí 
ïîäà÷è âîäû äëÿ ïðîìûâêè âíóòðåííåãî áàêà. åñëè èç ñëèâíîãî 
øëàíãà òå÷åò ÷èñòàÿ âîäà, áàê ïîëíîñòüþ î÷èùåí. Ïîñëå î÷èñòêè 
íàêèïè óñòàíîâèòå âñå êîìïîíåíòû â ïåðâîíà÷àëüíîå ïîëîæåíèå. 
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Î÷èñòêà è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Åñëè âîäîíàãðåâàòåëü äëèòåëüíîå âðåìÿ
íå èñïîëüçóåòñÿ

Åñëè âîäîíàãðåâàòåëü íå áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëèòåëüíîå 
ìÿ, òî íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñëåäóþùåå:

Ïðè âòîðè÷íîì èñïîëüçîâàíèè âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèÿ 
íàãðåâàòåëÿ ðåêîìåíäóåì ïåðåä âêëþ÷åíèåì ýëåêòðîïèòàíèÿ, 
ñíà÷àëà îòêðûòü êðàí äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû, âûïóñòèòü, âîçìîæíî, 
ùåñòâóþùèé âîçäóõ èç òðóá. Âáëèçè îòêðûòîãî êëàïàíà 
åòñÿ êóðèòü, íåäîïóñòèìî íàëè÷èå îòêðûòîãî ïëàìåíè.

Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì, íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ïðîâåðèòü, 
äÿòñÿ ëè ÷àñòè âîäîíàãðåâàòåëÿ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Óáåäèâøèñü, ÷òî âîäÿíîé áàê ïîëíîñòüþ çàïîëíåí âîäîé è â 
òàõ ñîåäèíåíèÿ òðóá îòñóòñòâóåò óòå÷êà — ìîæíî ïîäêëþ÷èòü 
äîíàãðåâàòåëü ê ýëåêòðîïèòàíèþ.

1. Çàêðûòü êðàí íà âõîäíîé òðóáå âîäîíàãðåâàòåëÿ.

2. Ñëåéòå âîäó èç áàêà âîäîíàãðåâàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûì 
ðóêîâîäñòâîì.
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Âíåøíèé âèä âîäîíàãðåâàòåëÿ 

Âíåøíèé âèä âîäîíàãðåâàòåëÿ 

MT – Çàùèòíûé òåðìîñòàò

BT – Ðåãóëèðóåìûé òåðìîñòàò

HL – Èíäèêàòîðíàÿ ëàìïà íàãðåâà âîäû

EH – Íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò                              

E – Çàçåìëåíèå (æåëòûé/çåëåíûé)

L – Ôàçà (êîðè÷íåâûé)

N – Íîëü (ñèíèé)

Âíåøíèé âèä è ñõåìà ýëåêòðè÷åñêîé öåïè âîäî-
íàãðåâàòåëÿ ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç 
ïðåäóïðåæäåíèÿ, áåç óõóäøåíèÿ ïîòðåáèòåëü-
ñêèõ ñâîéñòâ èçäåëèÿ.



Технические характеристики

Тип Емкость (л)
Номинальное 

электропитание
Номинальная 
мощность (Вт)

Номинальное 
давление (МПа)

Номинальная 
температура 

(°С)

Уровень водо-
непроницае-

мости

Вес нет-
то (КГ)

а 1 
(mm)

Ь 1 
(mm)

с 1 
(mm)

d 1 
(mm)

FCD-JTLD80 80 220-240 V -50 Hz 2000 0.85 75 IPX4 29 770 210 187 125

FCD-JTLD100 100 220-240 V -50 Hz 2150 0.85 75 IPX4 33 920 210 187 125

FCD-JTLD120 120 220-240 V -50 Hz 2150 0.85 75 IPX4 37 1070 210 187 125

FCD-JTLD150 150 220-240 V -50 Hz 2300 0.85 75 IPX4 47 1359 210 187 125

Примечание:

1. Предел допустимого отклонения вышеуказанных параметров (размеров и веса): ±10%.

2. Расположение установочных шаблонов a1; b1; c1; d1 указаны на рисунке стр. 15.

16
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Часто задаваемые вопросы

Описание проблемы Возможные причины Метод решения

Нет воды

Система водоснабжения отключена или очень низкий 
напор воды в системе. 

Проверка

Заблокирована ли подача воды и/или закрыт кран подачи 
горячей воды.

Проверить и очистить.

Индикатор нагрева горячей 
воды включен, но выходит 
только холодная вода.

Возможно выход для подачи горячей воды закрыт. Проверить, что выход для подачи горячей воды открыт.

Установлен очень большой расход воды.
Дождитесь, когда вода нагреется до установленной ранее температуры, а 
затем отрегулируйте смешение потоков горячей и холодной воды с помощью 
смесительного клапана.

Прошло недостаточно времени для нагрева воды до 
заданной температуры.

Продолжайте нагревать воду.

Неисправность системы нагрева воды. Свяжитесь с Авторизованным Сервисным центром компании Хайер.

Индикатор нагрева горячей 
воды не включается, выходит 
только холодная вода.

Не подключено электропитание. Проверьте, что ЭВН подключен к электропитанию.

Неисправность системы нагрева воды. Свяжитесь с Авторизованным Сервисным центром компании Хайер.

Индикатор нагрева работает 
постоянно.

Возможно, что вода не достигла заданной температуры. Продолжайте нагревать воду.

.рейаХ иинапмок мортнец мынсивреС мыннавозиротвА с ьсетижявС.ыдов аверган ыметсис ьтсонварпсиеН

Вода выходит то сильным, 
то слабым потоком. Вода 
выходит то горячая, то 
холодная.

Возможно проблема в стабильности давления 
водопроводной воды.

Необходимо отрегулировать поток воды с помощью смесительного клапана  
или перезапустить ЭВН после регулировки напора воды.

Недостаточный нагрев воды.

Возможно было установлено слишком низкое текущее 
значение температуры.

Отрегулируйте значение температуры согласно методу настройки 
температуры, изложенному в “Инструкции по использованию ЭВН”.

Возможно напор воды слишком сильный. Отрегулируйте поток воды с помощью смесительного клапана
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Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

По всем вопросам сервисного обслуживания или приоб�
ретения дополнительных принадлежностей просим обра�
щаться к Вашему продавцу, у которого Вы приобрели это 
изделие, или в один из авторизованных сервисных центров 
HAIER.
Во избежание лишних неудобств мы предлагаем Вам до 
начала использования изделия внимательно ознакомиться 
с Инструкцией по эксплуатации.
Удовлетворение требований потребителя по окончании га�

рантийного срока производится в соответствии с действу�
ющим законодательством.
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Карта технического обслуживания

Дата Выполненные работы Наименование АСЦ

Подпись 

сотрудника 

АСЦ

Подпись 

клиента



Изготовитель:
HAIER ELECTRICAL APPLIANCES CORP.,LTD  
«Хайер Электрикал Апплиансес Корп. Лтд.»

Адрес Изготовителя: 
Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier Road, 
Hi-tech Zone, 266101, Qingdao, P.R. China
Хайер Индастриал Парк, Хайер Роад, Хай-теч 
Зоне, Циндао, 266101, КНР
Импортер: 
ООО Торговая компания «Хайер Рус»
Адрес Импортера: 
121099, Москва, Новинский б-р, д. 8, оф. 1601, 
БЦ Лотте Плаза

Филиалы Изготовителя (код филиала Изготовителя указан на Изделии):

«Haier Overseas Electric Co., Ltd.», Китай 
Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier Road, Hi-tech Zone, 
266101, Qingdao, P.R. China

«Haier Electrical Appliances Corp., LTD., Ltd.» 
Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier Road, Hi-tech Zone, 
266101, Qingdao, P.R. China




