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І 
Уважаемь1й покупатепь, благодарІ!м Вас за покупку наwего изделия. 
ПРОСИМ ВАС ПЕРЕД УСТАНОВКОИ И ПЕРВЬІМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ. 
УСТРОЙСТВО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮДЬМИ {ВКЛЮЧАЯ 
ДЕТЕЙ) С ОГРАНИЧЕННЬІМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЬІМИ ИЛИ ПСИХИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ИЛИ БЕЗ ОПЬІТА И ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ 
ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ДЕТИ ДОЛЖНЬІ БЬІТЬ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ, ЧТОБЬІ НЕ ИГРАТЬ С УСТРОЙСТВОМ. 
Подоrреватель изготовлен в соответствии с действующими стандартами и испь1тан и имеет 

также предохранитвльнь1й сертификат и сертификат о злектромагнитной совместимости. 

Основнь1е характеристики аппарата указань1 в таблице даннь1х, которая находится между 
присоединительнь1ми шлангами. Подключать его к злектросети и водопроводу может только 

уполномоченнь1й специалист. Также сервисное обслуживание внутреннего оборудования, 

удаление накипи, проверку или замену противокоррозионного защитного анода может только 

уполномоченная сервисная служба. 

МОНТАЖ 
Наrреватель должен бь1ть установлен как можно ближе к местам забора водь1. Закрепите его 
винтами на стене. Стень1 со слабой грузопод-ьемностью в местах, где будет висеть наrреватель, 

необходимо соответствующе укрепить. Наrреватели ОТС моrуrут бь1ть установлень~ на стену 

только в вертикальном положении. К стене его прикрепите с помощью настеннь1х винтов 

минимального номинального диаметра 8 мм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА 

Тип OTGЗON OTG 50N OTG 65 N OTG 80 N OTG 100N OTG 120 N 

Об"ьем [л] 30 50 65 80 100 

Номинальное давление [МПа] 0,6 
Вес/наполненного водой [кг] 19/49 24/74 28/93 31/111 36/136 
Противокоррозионная защита котла змалирова ннь1й І Mq анод 
Поисоединительная мощность [Вт] 2000 
Напояжение [В-] 230 
Кл асс за щить1 І 

С-rепень защиlЬІ ІР 24 
Время на грева до 75°С1! [ч] 105 155 2зо 305 355 

Количеаво смешанноИ водь~ при 40"С[л] 58 94 124 148 194 
Паrребление злек~рознергии 2J [кВr/ч//24'1] 0,90 0,99 1,13 1,26 1,71 

1) Время нагрева всего об"ьема водонагревателя с злектрическим нагревательнь~м злементом при входящей 
темпераl)'ре холодной водЬІ из водопровода 15°С 

120 

41/161 

435 

226 
1,81 

2) Потребление злеК'JРознергии при поддержании постоянной -rемперіІl)'рЬІ в нагревателе 65°С и при темпераl)'ре 
окружающей средь~ 20"(, измерения производились по DIN 44532 
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Закрь1тая (накопительная) система 

Легенда: 1 - Предохранительнь1й кпапан 
2 - Испь1тательнь1й клапан 
З - Невозвратнь~й клапан 

Отхрь1тая (проточная) система 

6 -Испь1тательная насадка 
7 -Воронка с подключением к стоку 

4 - Редукционнь1й кпапан давления Н -Холодная вода 
5 -Запорнь1й клапан Т - Горячая вода 

Нельзя встраивать запорнь1й клапан между наrревателем и возвратнь1м защитнь1м 

клапаном, так как таким образом Вь1 сделаете невозможной работу возвратноrо 

предохранительного клапана. 

Наrреватель может подкпючаться к водопроводной сети в доме без редукционного кпапана, 

если давление в ней ниже 0,5 МПа (5 бар). Если давление превь1шает 0,5 МПа (5 бар), то 
требуется обязательно встроить редукционнь1й кпапан. 
Перед подкпючением к злектросети необходимо нагреватель обязательно наполнить водой. 

При первом наполнении откройте ручку горячей водь1 на смесителе. Нагреватель наполнен, 

когда вода начнет течь через сток смесителя. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗЛЕКТРОСЕТИ 
ВНИМАНИ! Зто изделие сконструировано для подкпючения к сети переменного тока с 

заземчяющим (третьим) защитнь1м проводом. Для Вашей безопасности подключайте 

прибор только к злектросети с защитнь1м заземлением. Если Ваша розетка не оборудована 
защитнь1м заземлением, обратитесь к квалифицированнь1м специалистам. Не передель1вайте 

штепсельную вилку и не используйте переходнь1е устройства. 

Перед подкпючением к злектросети необходимо установить в наrреватель присоединительнь1й 
кабель, для чего с нагревателя нужно отвинтить защитную крь~шку. Подкпючение нагревателя к 

злектросети должно осуществляться в соответствии со стандартами для злектросетей. Так как 

у нагревателя нет злемента, постоянно отделяющего его от злектросети, необходимо между 
ним и постоянной сетью установить перекпючатель, которь1й прекращает подачу питания на 

обоих полюсах: и между открь1ть1ми контактами которого расстояние не менее З мм. 

Легенда: 
1 - Термостат 

2 - Биметаллический предохранитель 

3- Нагреватель 
4 - Контрольная лампочка 

5- Рисоединктельная скоба 

L - Фазовь1й проводник 
~ Нейтрапьнь1й проводник 
-=- -Защитнь1й проводник 
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ВНИМАНИЕ: Перед тем как разобрать наrреватель, убедитесь, что он отключен от 

злепросети! 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД 

Водонаrревателем можно пользоватьсься после подключения к водопроводу и злектросети. 

На защитной крь1шке спереди находится ручка термостата, с помощью которой Вь1 можете 

усrановить желаемую температуру от 25° до 75°С. Рекомендуем Вам устанавливать ручку 
в положение "Е"; Такая установка наиболее зкономична; при зтом вода будет наrреватьсься 

приблизительно до 55°С, известковь1й налет и тепловь1е потери будут меньше, чем при 
усrановке более вь~сокой температурь1. 
Индикатором работь1 злектрического нагревателя является контрольная лампочка. В корпус 

водонагревателей также встроен термометр, которь1й показь1вает температуру водь1. 

Если Вь1 долгов время не собираетесь пользоватьсься водонагревателем, Вь1 можете 
защитить его от замерзания следующим образом: оставь ть те его включеннь1м в сеть, ручку 

термостата установите в положение"*". В зтом положении наrреватель будет поддерживать 
температуру водь1 около 10°С. Если Вь1 отключаете водонагреватель от злектросети, 
необходимо спить из него воду во избежание замерзания, отсоединив синий патрубок от 

водопроводной сети. 

Перед вь1пуском водь1 необходимо водоподоrреватель обязательно откпючить от 
злектрической сети. Затем откройте ручку для теплой водь1 на одной из смесительнь1х кранов, 

которь1й подключен к подогоревателю. Воду вь1пустите из подогревателя через впускную 

трубу. Дпя зтого рекомендуется всrроить между предохранительнь1м клапаном и впускной 
трубой соответствующий вь1пускной клапан или тавровое соединение. В противном случае 

можете подогреватель опорожнить также через вь1пуск на предохранительном клапане 

таким способом, что поставьтьте рь1чаг или вращающуюся головку клапана в положение 
как при тестировании клапана. После вь1пуска водь1 из подогревателя через впускную трубу 

осrанется в подогревателе ещё небольшое количесrво остатка водь1, которую вь1пустите 

снятием фланца подогревателя. 
Внешние части водонаrревателя чистите слабь1м раствором стирального средства. Не 

используйте растворителей и аrрессивнь1х чистящих средств. 

Рекомендуем Вам проводить реrуrулярнь1й осмотр водонагревателя, так Вь1 обеспечите 
его безупречную работу и долгий срок службь1. Первь1й осмотр необходимо произвести 

приблизительно через два года после начала работь1. Вь1полнять его должен уполномоченнь1й 

специалист, которь1й проверяет состояние противокоррозионного защитного анода, и по 
необходимости очищает известковь1й налет, накапливающийся на внутренних поверхностях 
водонагревателя в зависимости от качесrва, количества и температурь1 использованной 

водь1. В соответствии с сосrоянием Вашего водонагревателя сервисная служба после 
осмотра даст Вам рекомендацию о времени следующего осмотра. 

Просим Вас не пь1таться отремонтировать водонаrреватель самостоятельно, а 
обращаться в сервисную службу. 
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