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І 1ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК1ЕРИСТИКИ 

Тип GBF50 GBF80 GBF 100 GBF 120 GBF150 

Обьём [л] 50 во 100 120 150 

Номинальное давление [МПа] 0,9 
Вес/с водой [кг] 24/74 30/110 34/134 36/158 44/194 
Антикоррозийная защита бака Емальований бак/магнієвий анод 

Мощносn. злвктричеашго нагре11111&Пя [Вт] 2000 
КDnИЧ8СІІІО и мощнос:n. нвrреІІІПВПь"ІХ зпемектов [Вт] 2х 1000 

Напряжение [В-] 230 

Кпасс 38ЩИТЬІ І 

Степень защить~ ІР24 

Время нагрева до 75°С 1• [год.] 155 305 355 435 545 

Количество смешанной ВОДЬІ при 40°С 96/80 151/130 199/174 238/210 296/260 
Потребпение злектрознергии 2J [кВr ч.124 ч.] 1,32/1,45 1,85/2,10 2,20/2,45 2,60/2,90 3,20/3,БО 

1) Время нагрева всего об'ьёма водонагревателя при помощи внутреннего зпектрического 
нагревателя при температуре входящей водь1 15"С. 

2) Потребпение зпектрознергии дпя достижения стабильной температурь1 водь~ в водонагревателе 
es•c при температуре окружающей средь1 2о•с, измерения произведень1 в соответствии с DIN 
44532. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 

На трубах водонаrревателя разнь1м цветом обозначень1 входи вь1ход водь1. Подача 
холодной ВОДЬІ отмеченасиним цветом, вь1ход горячейотмечен краснЬІм. Изсоображений 
безопасности входную трубу необходимо оборудовать предохранительнЬІм клапаном, 
которь1й предотвращает превЬІшение номинального давления в баке больше, чем на 
О, 1 МПа. Подогрев ВОДЬІ в водонагревателе приводит к повЬІшению давления в баке 
до уровня, ограниченного предохранительнЬІм клапаном. Вода не может возвращаться 
в водопроводную систему, nозтому результатом может являться капание водь1 на 

вь1ходе предохранительного клапана. Зту воду можно направить в канализационную 
сеть, подсоединив дренажную трубку к предохранительному клапану. Трубка, 
подсоединённая к вь1ходу предохранительного клапана, должна бь1ть установлена 
вертикально и не должна nодвергаться действию низких температур. В случае, если 
существующая система трубопровода не позволяет отводить воду, которая капает, в 
канализацию, можно установить З-литровь1й расширительнЬІй контейнер на входную 
трубу водонагревателя. Через каждЬІе 14 дней необходимо убедиться, что обратно
предохранительнь1й клапан функционирует должнь1м образом. Для проверки нужно 
открь1ть вЬІход обратно-предохранительного клапана, повернув рь1чаг или гайку 
клапана (в зависимости от его типа). Клапан функционирует нормально, если вода 

течет из вь1ходного отверстия, когда вь1ход открь1т. 

Между водонаrревателем и обратно-nредохранительнь1м клапаном нельзя 
дополнительно устанавливать обратнь1й клапан, так как 3ТО будет блокировать 
работу предохранительноrо клапана. 
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Водонагреватепь можно подключать к водопроводной сети в доме без редукционного І' 
клапана, если давление в сети ниже О.В МПа. Перед злектрическим подкпючением 

водонагреватепь необходимо наполнить водой. При первом наполнении откройте 

кран горячей водь1 на смеситепе. Когда аппарат наполнен, со смеситепя начинает 

Описание: 
1 - Обратно-предохранитепьнь~й клапан 
2 - Тестовь1й патрубок 
З - Дренажная трубка 
4 - Редукционнь1й клапан 
5-Вентиль 

Н - Холодная вода 
Т - Горячая вода 

н 
------

Схема nодключения водонагреватепя к сисrеме водоснабжения 

ПОЮ1ЮЧЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ К ЗЛЕКТРОСЕТИ 

Перед подключением к злектричеству необходимо подсоединить к водонагревателю 
злектрический кабель, для чего нужно снять лицевую панель, которая находится на 
передней части пластиковой крь1шки. Панель необходимо снять следующим образом: 
аккуратно вставьте отвёртку в проём между панелью и защитной крь1шкой, вначале 

возле ручки термостата, а затем с противоположной сторонь1 ручки. Теперь панель 

можно снять. Чтобь1 снять защитную пластиковую крь1шку, нужно также снять и ручку 
термостата, для чего следует открутить оба фиксаторнь1х болта. Злектропроводка, 
подкпючённая к водонаrревателю, должна бь~ть оборудована двухполюснь1м 
перекпючателем. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед любь1м ремонтом или обслужмванием 
водонагревателя его необходимо полностью отключить от знергоснабженияІ 

Описание: 
1 - Термостат 
2 - Двухполюснь~й перекпючатель 
З - Нагреватепьнь1й злемент 

(2 х 1000 Вт) 
4 - Сигнальная лампочка 
5 - Злектрическая колодка 

L - Провод под напряжением 

N - Нейтральнь1й провод 

~ - Провод заземления 

+N L 2 
г - - - ~ 
І ~І 
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Схема злектрического подключения 
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І 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Поспе подключения к водопроводной и злектрической сети водонагреватепь готов 

к использованию. Температуру нагрева водь1 можно устанавпивать в диапазоне 

между 25°С и 75°С при помощи поворота ручки термостата, которая расположена 
на передней части защитной пластиковой крь1шки. Мь1 рекомендуем устанавпивать 

ручку термостата на позицию "Е". Такая установка явпяется наиболее зкономной; 

температура водь1 при такой позиции ручки будет около 55°С, отложение накипи и 

тепловь1е потери будут значитепьно меньше, чем при установке максимальной 

температурЬІ. О функционировании злектрических нагревательнь1х злементов 

информирует индикаторная лампочка. Водонагреватепь оборудован термометром, 

которь1й показь1вает температуру ВОДЬІ. Если ВЬІ не собираетесь пользоваться 

водонагреватепем в течение длитепьного периода времени, в условиях, где он будет 

подвержен действию низких температур, знергоснабжение можно не отключать, а 

установить ручку термостата в позицию"*". При зтой установке температура водь1 в 

баке постоянно будет по,пдерживаться на уровне 10°с. Еспи же отключить прибор от 

знергоснабжения при действии низких температур, с него нужно спить воду. Перед 

тем, как сливать воду, отключите водонагреватепь от злектричества. Откройте кран 

горячей ВОДЬІ на смесителе. Сливать воду необходимо через входное соединение. 

С зтой цепью мь1 рекомендуем установить дренажнь1й клапан между входнь1м 

соединением водонагреватепя и предохранитепьнЬІм клапаном. Если у Вас не 

установлен дренажнь1й клапан, воду сливать можно таюке непосредственно через 

предохранительнь1й клапан, установив рЬІчаг или винт предохранительного клапана 

в позицию "Test" (тест). Другой сnособ - просто снять предохранительнь1й клапан 

и спить воду через входное соединение. После слива води через входную трубку 

останется незначительное количество водь1, которую необходимо слить, сняв для 

зтого нагревательнь1й фланец. 

Корпус водонагревателя нужно чистить мягким раствором детергента. Не 

исnользуйте сольвентЬІ или абразивнь1е моющие средства. Регулярное проведение 

профилактических работ обеспечит более длительнЬІй срок службь1 апарата. 

Не пь1тайтесь осуществлять попь1тки ремонта аппарата самостОJІтельно, 

обратитесь в блмжайwий авторизованнь1ЙІ сервиснь1ЙІ центр. 
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