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Предохранительный клапан

℃

Индикатор температуры 

℃

ES50V-A3

воды





Определите монтажное положение водонагревателя.
Воспользовавшись параметрами, указанными в форме 
техническихданных, просверлите два отверстия диаметром 
12 мм и глубиной95 мм с помощью ударной дрели. Вставьте 
раздвижные крюки вотверстия и убедитесь, что они надежно 
зафиксированы.Поднимите водонагреватель и навесьте его 
настенное креплениена раздвижные крюки.





(A2/A3/A3 HS/Color)



A2/A3/A3 HS/ Color)

A3/A3 HS/Color/A5 Серии



Описание клавиш
BPS: Вход/выход функции BPS

После окончания монтажа, так как вода во внутренней полости отсутствует, 
перед первым использованием, сначала нужно открыть краны подачи воды 
и отвода воды, установить кран отвода воды в максимальное положение 
отвода горячей воды, дождаться, пока вода из отверстия отвода горячей 
воды пойдет непрерывной струей (что показывает, что в этот момент сосуд 
наполнен водой полностью), закрыть кран отвода воды. Проверить все разъ-
емы на предмет отсутствия из них утечек воды, после чего подсоединить 
подачу электроэнергии.

ВКЛ
Вставить разъем электропитания, устройство перейдет в режим ожидания 
или в тот рабочий режим, который был установлен на нем перед предыду-
щим отключением.
Нажать кнопку         для включения/выключения устройства

Данные модели отличаются наличием информационного дисплея. Установка температуры

Описание индикаций

: Индикация, отображающая 
устанавливаемую и фактическую 
температуры
Heating : Световой индикатор 
статуса нагрева
BPS: Индикация BPS

:  ВКЛ/ВЫКЛ

SET:  Изменение устанавливаемой 
температуры

Функция BPS
1. Нажать кнопку «BPS», перейти в режим BPS, загорится световой 

индикатор BPS, данный режим имеет функцию бактериостатического 
действия

2. В данном режиме, при нажатии на кнопку «SET», он начнет мигать, 
три раза отображая устанавливаемую текущую температуру 
(не регулируется)

ВЫКЛЮЧЕНИЕ   
После окончания принятия душа, нажать кнопку      для выключения 
устройства.

1. Нажать кнопку «SET», цифровой индикатор      начнет мигать, 
вможно задать требуемую устанавливаемую температуру.

2. Непрерывно нажимая кнопку «SET», температуру можно установить 
циклическим переключением показателя в диапазоне 35–75–35 °C, 
с шагом 5 °C, установить требуемую температуру нагрева. При нажа-
тии кнопки «ОК» в любой момент, или при отсутствии любых опера-
ций в течение 6 секунд, система подтвердит заданную величину.

3. Свечение светового индикатора Heating красным цветом показывает, 
что водонагреватель находится в режиме нагрева воды. Свечение 
светового индикатора Heating зеленым цветом показывает, что водо-
нагреватель находится в режиме удержания температуры воды.
* Водонагреватель имеет функцию автоматического термостатического контроля, 
при подогреве до заданной температуры воды, он автоматически переходит 
в режим удержания температуры. В режиме удержания температуры, при сниже-
нии фактической температуры воды до уровня на 5 °C ниже (при устанавливаемой 
температуре воды менее 55 °C) или на 10 °C (при устанавливаемой температуре 
воды равной или выше 55 °C) ниже устанавливаемой температуры воды, устрой-
ство автоматически перезапустит нагрев, удержание температуры будет автомати-
чески включено после достижения заданной температуры, дальнейшим повторе-
нием такого цикла.



14



15



Вид сзади

a1

C°

E

F

C

D

b1

c1

G

B Ad1

e1

f1

H
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ES30V-A2
220V~240V~50Hz

ES50V-A2

30

50

1500 0.80 75 IPX4 12 390 400 460 100 200 157

220V~240V~50Hz
1500

0.80 75 IPX4 17 390 400 640 100 200 198

ES80V-A3
220V~240V~50Hz

ES100V-A2

80

100

0.80 75 IPX4 24 390 400 960 100 200 508

220V~240V~50Hz

0.80 75 IPX4 30 390 400 1176 100 200 568

ES30V-A3

ES50V-A3

ES80V-Color(S)

ES100V-A3

ES50V-Color(S)

ES80V-A2

ES50V-A3 HS

ES80V-A3 HS

ES100V-A3 HS

1500
2500

1500

1500

1500
2500

1500

1500
1500

2500

220V~50Hz
220V~240V~50Hz

220V~50Hz

220V~240V~50Hz

220V~50Hz

ES50V-A5 1500220V~240V~50Hz

ES80V-A5 1500220V~240V~50Hz

ES100V-A5 1500220V~240V~50Hz
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Данное руководство отпечатано на перерабатываемой бумаге. 

Приведенные фотографии являются простыми иллюстрациями к изделию и могут отличаться от его фактического 
внешнего вида. 

Особенности продукта 

Все характеристики данного двухконтурного (отопительно-водогрейного) котла непрерывно контролируются 
контроллером, обеспечивая безопасную эксплуатацию. 

В случае неисправности розжига или непредвиденного затухания пламени система автоматически немедленно 
перекрывает подачу газа. 

Термодатчики позволяют точно контролировать температуру нагрева в контурах отопления и горячего 
водоснабжения. 

В случае возникновения неисправности на индикаторной панели будет отображен ее код. 

Предусмотрена функция защиты системы от перегрева. 

Давление в контуре отопления непрерывно контролируется с помощью реле давления воды, не допуская 
эксплуатацию при недостаточном давлении воды в системе отопления. 

В случае остановки вентилятора или забивания дымохода пневмореле автоматически отключает котел. 

В случае чрезмерного давления воды в системе отопления автоматически открывается предохранительный 
клапан, предотвращая повреждение системы. 

При снижении наружной температуры ниже 5°С активируется функция защиты от замерзания, обеспечивая 
продолжение работы водяного насоса и горелки в обычном режиме. (Внимание! Отключение подачи электропи

тания и газа не допускается, в ином случае, данная функция не будет работать, что может привести к заморозке 
устройства и трубопроводов). 

Раз в сутки активируется защита от заклинивания водяного насоса и трехходового клапана. 

Автоматика котла позволяет удобно регулировать температуру воды в контуре водоснабжения, например 
при приеме душа. 
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■ 1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ

БЕЗОПАСНОСТИ 

В целях собственной безопасности и во избежание 
выхода из строя аппарата запрещается: 

1) самостоятельно устанавливать и запускать 
аппарат в работу; 

2) пользоваться аппаратом при отсутствии
тяги в дымоходе; 

3) пользоваться неисправным аппаратом; 

4) самостоятельно разбирать и ремонтировать 
аппарат; 

5) вносить изменения в конструкцию аппарата; 

6) прикасаться во время работы аппарата 
к облицовке в районе смотрового окна 
и непосредственной близости от него,
а также к трубе отвода продуктов сгорания 
вблизи газоотводящего устройства аппарата. 

Необходимо устанавливать в хорошо проветри
ваемом помещении. 

При установке аппарата в неотапливаемом 

помещении в зимнее время необходимо слить 
из него воду. 

При нормальной работе аппарата и при исправ
ном газопроводе в помещении не должно ощу

щаться запаха газа. 

При появлении запаха газа: 

1) закройте кран подачи газа; 

2) откройте окна и двери для проветривания 
помещения, обеспечив максимальный приток 
свежего воздуха; 

3) не включайте и не выключайте электрический 
свет и электроприборы; 

4) не пользуйтесь открытым огнем (зажигалками, 
спичками и т.п.);

5) не курите;

6) немедленно вызовите аварийную службу 

При обнаружении неисправности в работе аппа
рата необходимо обратиться в службу газового 
хозяйства и до устранения неисправностей аппа
ратом не пользоваться. 

При нормальной работе аппарата при закрытии 
крана горячей воды основная горелка должна 
погаснуть. 

В случае если после закрытия крана горячей воды 
основная горелка продолжает гореть, необходимо 
отключить подачу газа на горелку с помощью газо
вого запорного крана, установленного перед аппа
ратом, и вызвать службу газового хозяйства. 
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■ 2 ОСНОВНЫЕ

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 

2.1 Назначение изделия 

2.1.1 Газовый проточный водонагреватель, 
именуемый в дальнейшем «водонагрева
тель», предназначен для нагревания воды, 
используемой в бытовых целях (мытье посу
ды, стирка, купание) в квартирах, коттеджах 
и дачных домах. 

2.1.2 Аппарат предназначен для работы на при
родном газе. Для перенастройки на сжижен
ный газ нужно будет приобрести комплект 
переналадки (не входит в комплект поставки 
водонагревателя). 

2.1.3 Первый после монтажа пуск водонагрева
теля должен быть произведен специализи
рованной фирмой, которая предоставит 
заказчику всю информацию, о правильном 
процессе эксплуатации. 

2.2 Перечень моделей 

IGW 12 в 

[IGW] газовый проточный водонагреватель 

[1 2] производительность л/мин 

[В] автоматический розжиг от батареек 2х1 ,5V 

2.3 

1. 

2. 

3. 

4. 

Материал входящий в комплект 
поставки 

Газовый проточный водонагреватель 

Крепежные материалы 

Техническая документация 

Гарантийный талон 

2.4 Принадлежности не входящие 
в комплект поставки 

Комплект перенастройки на сжиженный газ. 



2.5 Технические характеристики 

Технические параметры 

Мощностные характеристики 

Номинальная тепловая мощность 

Теплопроизводительность 

Коэффициент полезного действия 

Данные по газу 

Номинальное давление природного газа 

Номинальное давление сжиженного газа 

Номинальный расход природного газа 

Номинальное расход сжиженного газа 

Подключение газа 

Данные по воде 

Проток воды при ЛТ=25 оС 

Максимальное давление воды 

Минимальное давление воды 

Подключение воды (горячая/холодная) 

Дымоудаление 

Температура отходящих дымовых газов при мин. тепловой мощности 

Розжиг 

Розжиг от батареек (2 шт), тип R20 

Габаритные размеры 

Вес нетто 

Вес брутто 

Габариты (ВхШхГ) 

Габариты упаковки (ВхШхГ) 

1 Единицы 1 IGW12 В 

кВт 24 

кВт 20 

% 88 

мбар 13-20 

мбар 30 

м3/час 2,53 

кг/час 1,89 

R" 1/2" 

л/мин 12 

бар 8 

бар 0,3 

R" 1/2" 

ос 120 

V 2х1,5 

кг 8,95 

кг 10,15 

мм 610х350х184 

мм 690х410х245 

ПРИМЕЧАНИЕ: Имея в виду дальнейшее повышение технических и потребительски ценных характе
ристик газовых водонагревателей, поставщик может ввести изменения в конструкции, не описанные 
в данном руководстве. 
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Устройство газового проточного водонагревателя: 

--

Haier 

10 Датчик обратной тяги 

в Теплообменник 

9 Ограничитель 
температуры 

2 Каркас 

13 Электрод ионизации 

5 Микровыключатель 

7 Электронный блок 
управления 

6 Электромагнитный 

клапан 

15 Патрубок отвода 
горячей воды 

16 Входной патрубок 
газового блока 

Рис. 1 

1. Фронтальная панель газового проточного

водонагревателя Наiег IGW 1 2 В

11 Коллектор дымовых 
газов 

(:, 

о 

� 

12 Электрод розжига 

7 Горелка 

19 Переключатель 
режимов «зима-лето» 

14 Батареечный блок 

22 Предохранительный 

клапан 

Газоводяной узел 
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2.8 Электрическая схема газового водонагревателя 

Электроды 
зажигания 

Блок 
управления 

о 

DVI 1М 

Электрод ионизационного 
контроля пламени 

"-Датчик тяги

Датчик перегрева 
"-воды 

Микровыключатель / 
Электромагнитный клапан 

Рис.З 
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Рис.З 
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