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Условия безопасной и 
безперебойной работы

1. Ознакомление с настоящим руководством по эксплуатации позволит 
правильно установить и использовать прибор, обеспечит его длительную 
безаварийную работу.

2. Водонагреватель можно эксплуатировать только в случае, если он пра-
вильно установлен и находится в безупречном техническом состоянии.

3. Водонагреватель EPO.D предназначен для установки исключительно 
патрубками вверх, а водонагреватель EPO.G предназначен для уста-
новки исключительно патрубками вниз.

4. Перед первым запуском водонагревателя и после каждого выпуска из 
водонагревателя воды (например в связи с ремонтными работами), из 
водонагревателя следует удалить воздух согласно п. „Удаление воздуха”.

5. Подключение водонагревателя к сети и проверку защиты от поражения 
током должен осуществить специалист-электрик.

6. Водонагреватель необходимо обязательно заземлить.
7. Если на входной трубе в водонагреватель установлен обратный клапан, 

то следует обязательно установить клапан безопасности на отрезке между 
водонагревателем и обратным клапаном.

8. Для обеспечения экономичной эксплуатации водонагреватель должен 
быть установлен как можно ближе наиболее часто используемому пункту 
потребления горячей воды.

9. Водонагреватель может быть подключен только к трубе с холодной водой.
10. Не следует устанавливать трубы из искусственных материалов на входе в 

водонагреватель и на выходе из него.
11. Водонагреватель может работать с доступными на рынке двухкрановыми 

смесителями и однокрановыми смесителями без термостата.
12. Устройство нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях, а также 

в помещениях с температурой окружающего воздуха ниже 0°C.
13. Следует следить, чтобы водонагреватель постоянно был заполнен водой, 

отсутствие которой может произойти в связи с воздушными пробками в 
сети водопровода.

14. Запрещается снимать крышку водонагревателя при включенном электро-
питании.

15. Отсутствие сетчатого фильтра на входе холодной воды угрожает поломкой 
водонагревателя.

Лица с ограниченными физическими, психическими или умственными возможностями или не 
имеющие навыков и знаний, касающихся этого прибора, не должны эксплуатировать это 
устройство если не находятся под присмотром ответственных за их безопасность или не 
прошли инструктаж на тему обслуживания этого прибора.
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Монтаж 

1. Провести в место установки водонагрева-
теля электросеть согласно обязывающими 
нормами.

2. Снять крышку с водонагревателя: откру-
тить винты, потянуть за крышку от стороны 
патрубков.

3. Установить водонагреватель.
4. Подключить (например при помощи гибких 

шлангов) холодную воду к патрубку входа 
с использованием сетчатого фильтра, а 
выход горячей воды к патрубку выхода.

5. Открыть кран холодной воды и проверить 
герметичность соединений.

6. Заводская версия предназначена для под-
ключения в однофазную сеть (установлена 
перемычка между клеммами U и V на 
планке подключений).

7. В случае подключения водонагревателя к 
двум фазам трехфазной сети перемычку 
между клеммами U и V на планке подклю-
чений следует обязательно удалить.

8. Замонтировать крышку водонагревателя.
9. Убедиться, что через отверстия в задней 

стенке водонагревателя нет доступа к 
элементам под напряжением.

EPO.D- предназначен для 
установки исключительно 
патрубками вверх

EPO.G- предназначен для 
установки исключительно 
патрубками вниз
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Регулировка

1. Установить при помощи смесителя макси-
мальный проток горячей воды.

2. Вставить ключ или отвертку в гнездо регули-
ровочного крана, уменьшая или увеличивая 
проток, установить оптимальную температу-
ру воды на выходе.

3. Закрыть воду.

Техническое обслуживание

Регулировка осуществляется с целью оптималь-

Удаление воздуха

1. Выключить электропитание водонагревателя.
2. Включить проток воды (откpыть кран горячей воды) с целью удаления воз-

духа из тpyбoпровода (около 15...30 секунд) до появления равномерной 
струи воды.

3. Закрыть кран.
4. Включить электропитание.
Процедуру удаления воздуха производить каждый раз после перебоя 
в подаче воды.

1. Отключить водонагреватель от электросети и закрыть подачу холодной воды.
2. Отсоединить патрубок подключение холодной воды от патрубка входа.
3. Вынуть сетчатый фильтр из патрубка входа.
4. Очистить сетку фильтра и установить сетчатый фильтр на свое место.
5. Присоединить водонагреватель к сети водопровода.
6. Открыть кран холодной воды – проверить герметичность соединений.
7. Произвести удаление воздуха из водонагревателя и сети водопровода.

Эксплуатация

Водонагреватель оснащен гидравлическим узлом, автоматически включающим 
нагрев при установке соответственного протока через водонагреватель.
На крышке расположены индикаторы:
- зеленый – подключение к сети,
- красный – включение нагрева.
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ного использования возможностей водонагревателя и обеспечения комфорта 
пользования. Температура на выходе зависит от величины протока – чем больше 
проток тем меньше температура.



Технические данные

Неправильная работа 
водонагревателя

Возможные неисправности и их вероятные причины:

Устранение вышеназванных причин неправильной работы водонагревателя не 
входит в перечень работ гарантийного ремонта.
В случае аварии (т.е. если водонагреватель работает не правильно, и не обнаруже-
на причина) нужно обратиться в сервисный центр для устранения неисправностей.

Водонагреватель EPO Amicus 4 5 6

Номинальная мощность кВт 4 5 6

Потребление мощности кВт 2 + 2 2,5 + 2,5 3 + 3

Питание 220В~ или 380В 2N~

Номинальное потребление тока A 18,2 (9,1)* 22,7 (11,4)* 27,3 (13,6)*

Допустимое давление воды МПа 0,12 ÷ 0,6

Момент включения водонагревателя л/мин 1,2 1,5 1,8

Производительность при приросте температуры на 30°C л/мин 1,9 2,4 2,9

Габаритные размеры (высота x ширина x толщина) мм 209 x 229 x 85

Масса кг ~2,4

Минимально сечение проводов питания мм2 3x2,5 (4x1,5)* 3x4 (4x2,5)*

Максимальный импеданс сети питания Ω (0,32)** (0,29)**

Водные соединения G 1/2” (расстояние между патрубками 110 мм )

* - величины при подключению к сети 380В 2N~
** - величины при подключению к сети 220B~

Признак Причина
Не горят индикаторы повреждена электропроводка

Водонагреватель греет слабо 
или не греет вообще

повреждена электропроводка

недостаточный проток воды через водонагреватель (напри-
мер, засоренный сетчатый фильтр, не правильно установ-
лен регулирoвoчный кран).

Отсутствие перемычки между клеммами U и V на планке 
подключений (если водонагреватель подключен к одно-
фазной сети)
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