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Перед началом монтажа водонагревателя внимательно прочтите настоящую
инструкцию!
Уважаемый заказчик,
Кооперативное машиностроительное предприятие Dražice-strojírna s.r.o. Спасибо Вам за то, что Вы
приобрели наше изделие.
В данной инструкции мы Вас ознакомим с правилами пользования, размещения, технического
обслуживания, особенностями конструкции, а также с другой полезной информацией,
касающейся эксплуатации накопительного электрического водонагревателя. Надѐжность и
безопасность нашего изделия подтверждена в ходе многочисленных испытаний, проведенных
Машиностроительным Испытательным Институтом в г. Брно, номер сертификата B-30-00732-02, а
также ITI TÜV, номер сертификата 35/03/07/02/0. Надеемся, что наше изделие Вам понравится.
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Окружающая среда:
Изделие рекомендовано использовать в помещениях с температурой воздуха от +2°C до 45°C и
относительной влажностью максимально 80%.
1.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Водонагреватель предназначен для нагрева хозяйственной воды с помощью электроэнергии в
накопительном режиме.
Нагрев воды происходит посредством электрического элемента в эмалированном, покрытом
термоизоляцией резервуаре во время, определѐнное поставщиком электроэнергии. Элемент во время
нагрева управляется термостатом, на котором можно плавно регулировать температуру (в диапазоне от
5 до 80°C). После достижения выбранного значения температуры нагрев автоматически будет
прекращѐн. Вода, накопленная в баке (резервуаре) используется для дальнейшего использования.
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1.1

Расход горячей воды

Потребление горячей воды в жилом секторе зависит от количества членов семьи, количества
сантехнического оборудования, протяжѐнности, диаметра и изоляции труб в доме или квартире,
а также от привычек пользователей.
Наиболее экономичный нагрев воды происходит во время действия сниженных тарифов на
электроэнергию. Следует выяснить, в какие часы поставщик электроэнергии снижает тарифы, и
на основании этого выбрать оптимальный объѐм и потребляемую мощность водонагревателя,
так чтобы запас нагретой воды покрывал еѐ расход для потребления.
1.2. Экономия энергии
Бак для горячей хозяйственной воды изолирован высококачественной полиуретановой пеной без
фреонов. Устанавливайте температуру на термостате водонагревателя только на то значение, которое
необходимо для домашних потребностей. Таким образом, удаѐтся снизить потребление энергии и
количество накипи на стенках резервуара и гильзы электрического термоэлемента.

1.3

Дежурный режим расхода электроэнергии

В случае если не происходит отбор нагретой воды из резервуара, не проявляются
незначительные потери тепла. Эти потери измеряются в течение 24 часов при температуре 65°C
в водонагревателе и 20°C окружающей среды. Полученное в результате значение выражается в
КВч/24 час и означает необходимое количество энергии поддержания установленной
температуры.
Информационный лист согласно пост. 442/2004 Сб. зак. и приложению №. 7 (ТАБ. 1)
Модели
водонагревателей
OKHE 80
OKHE 100
OKHE 125
OKHE 160

2.

Класс
энергетической
эффективности

Потери
тепла
кВт/24ч/ л

Номинальный
объём (l)

B
B
B
B

6.88
7
6.96
6.77

80
100
125
155

Расход
Время
электроэнергии
нагрева
на нагрев воды
воды (час.) от 15oC до 65oC в
кВт/ч

2.5
3
3.8
5

4.8
6
8
9.5

Потери
тепла
кВт/24ч

0.55
0.7
0.87
1.05

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

2.1 Правила технической эксплуатации водонагревателей объѐмом размещены под
пластмассовой крышкой панели управления.
регулятор термостата

индикатор работы ТЭНа

откидная пластмассовая крышка
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2.2

Установка температуры

Температура воды устанавливается поворотом регулятора термостата. Нужное обозначение
установится напротив фиксированной точки на панели управления.
нижняя граница интервала
температур (около 5 °C)

верхняя граница интервала
температур (от 76 до 80°C)

фиксированная точка на панели
управления
температура "незамерзания"
(около 15°C)

"оптимальная“ температура
(около 60°C)

Внимание: установка регулятора термостата до упора влево не означает, что термоэлемент
полностью выключен. При эксплуатации водонагревателя без блокирования дневного тарифа
не рекомендуется устанавливать температуру свыше 65°C.
Максимально рекомендуемое значение - „60“.
2.3

Ограничение регулирования; Блокировка регулировки

С целью повышения безопасности (предотвращение ожогов, предотвращения вмешательства
посторонних или детей) можно ограничить интервал устанавливаемых значений либо
заблокировать регулировку термостата.
Ограничение настроек: снимите, потянув, регулятор термостата (в первый раз он снимется с
определѐнным усилием), на обратной стороне регулятора найдите два
цилиндрических штырька 2,15 мм,
- один штырѐк следует вынуть и вставить в отверстие, соответствующее
выбранному максимальному значению температуры.
- регулятор поставьте на место (насадить до упора).

Ограничение регулировки

Блокировка регулировки

Блокировка регулировки: установите необходимую температуру, затем, не меняя настройки,
снимите, потянув, регулятор термостата, на обратной стороне
регулятора найдите два штырька, удалите оба и вставить в отверстия,
соответствующее выбранным значениям температуры таким
образом, чтобы в промежутке между штырьками не было отверстий,
а сам промежуток находился напротив значения установленной
температуры.
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КОНСТРУКЦИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

520

545

1
2
3
4

индикатор температуры
гильза термоэлемента
керамический термоэлемент 2000 Вт
рабочий термостат с наружным блоком управления
и предохранительный термостат
5 кожух электроузла
6 трубка впуска холодной воды

100
7
8
9
10
11
12

гильза датчика термостата
трубка расхода горячей воды
Mg анод
стальной эмалированный бак
полиуретановая изоляция
кожух водонагревателя

Модель

OKHE 80

OKHE 100

OKHE 125

OKHE 160
1237

A
B
C
собственная
масса

742
610 (560)
127 (177)

887
700 (650)
182 (232)

1052
850 (800)
197 (247)

1050 (1000)
182 (232)

44 кг

50 кг

58 кг

67 кг

125
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B

А

(C)

3.

к стене

. ТАБ 2

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1. Общая часть. Резервуар следует использовать исключительно в соответствии с
условиями, означенными на заводском щитке и требованиями по электрическому
подключению. Помимо утверждѐнных законом государственных правил и норм следует
выполнять также условия подключения, установленные местными предприятиями электро- и
водоснабжения, а также инструкцию по монтажу и эксплуатации оборудования.
В помещении, в котором будет установлено оборудование, температура должна быть выше
точки замерзания. Монтаж агрегата следует проводить в подходящем месте, т.е., там, где
может быть обеспечен свободный доступ к оборудованию для осуществления ухода,
технического обслуживания, ремонта либо замены. Если вода высокощелочная, рекомендуется
установить прибор или оборудование для декальцинации, а термостат следует устанавливать
на рабочую температуру не более 65 oC (в положение „60“). Чтобы оборудование работало
исправно, нужно использовать питьевую воду соответствующего качества.
С целью профилактики осадков и накипи рекомендуется установить на входе водный фильтр.
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5.
НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ
Перед началом монтажа следует проконтролировать несущую способность стены и материал,
из которого она сложена, с учѐтом массы водонагревателя, наполненного водой. Анкеры
арматуры для монтажа выбираются с учѐтом материала, из которого сложена стена. При
наличии любых сомнений относительно несущей способности стены, обратитесь за
консультацией к строительному специалисту.
Минимальный диаметр болтов для монтажа на стену - 12 мм. При установке монтажных
болтов
выполняйте указания, содержащиеся в инструкции производителя монтажной арматуры.
В соответствии с размерным эскизом установите анкеры арматуры с межцентровым
расстоянием 350 мм и прочно закрепите на стене болтами стальную опору. Проверьте точность
еѐ горизонтального положения.
Убедитесь, что подвесные болты на водонагревателе плотно затянуты, и установите (завесьте)
водонагреватель.
В случае необходимости подвесные болты можно сместить на 50 мм по вертикали.
При помощи стопорной опоры в нижней части водонагревателя отрегулируйте положение оси
водонагревателя параллельно стене.

В том случае, если водонагреватель горячей воды необходимо установить в узком или
малоразмерном помещении, либо в межпотолочном пространстве и т.п., обязательно следует
убедиться, что со стороны подключений агрегата (подключение воды, место для подключения
электропитания) остался свободный доступ, и чтобы не аккумулировалось тепло. Под
водонагревателем следует оставить свободное пространство на расстоянии не менее чем 500
мм от нижнего торца водонагревателя. При монтаже непосредственно под потолком следует
оставлять расстояние между потолком и водонагревателем не менее 50 мм.
5.1

Подключение к напорной системе

Напорная вода подключается к трубкам с резьбой 3/4“ в нижней части водонагревателя.
Голубой цвет - подвод холодной воды, красный - выход горячей воды.
В водонагревателе допустимо максимальное рабочее давление 6 бар (0,6 МПа). В случае
использования нештатных фитингов и
арматуры, а также превышения максимально
допустимого давления гарантия безопасной
эксплуатации агрегата не действует. При
наличии давление в трубах свыше 5,5 бар
Рис. подключения
следует на входе установить редукционный
U – Запорный вентиль
Z – пробный кран
клапан для снижения давления.
K – обратный вентиль или
На входе у каждого водонагревателя
обратнозапорный клапан
P – Предохранительный
должна устанавливаться
клапан
M – Манометр
предохранительная арматура, которая
состоит из запорного вентиля, контрольного
вентиля, обратнозапорного клапана,
предохранительного клапана и выпускного
(разгрузочного) клапана в
последовательности, показанной на рисунке
(см. также норму ČSN 06 0830).
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Для того чтобы арматура подключения воды работала исправно, еѐ следует устанавливать
исключительно в незамерзающих помещениях. Сток предохранительного клапана должен быть
открытым и доступным для визуального контроля, кроме того, трубу водоприѐмника стока
(воронка для „избыточной“ воды) нельзя выводить наружу из здания с целью избежания
неисправностей вызванных замерзанием, загрязнением и т.п.
Кроме того, трубу стока предохранительного клапана следует устанавливать под углом к полу
с постоянным наклоном вниз.
Между предохранительным клапаном и входом холодной воды в резервуар (бак) нельзя
устанавливать какой-либо запорный вентиль либо дроссельный клапан.
Предохранительный клапан должен быть сертифицирован для использования с
водонагревателями и рассчитан на давление открытия более низкое, чем номинальное
давление (6 бар) в резервуареї (баке). Перед окончательным подключением резервуара следует
промыть вход холодной воды.
При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании предохранительного клапана следует
руководствоваться инструкцией производителя клапана.
В процессе нагрева объѐм воды увеличивается. Данное явление проявляется оттоком воды в
виде капель из выпускной трубки предохранительного клапана. Если вода при нагревании не
капает, а течѐт струѐй, следует обратиться в специализированную сервисную фирму.
Для обслуживания резервуара предназначен
Схема подключения к электрической сети с термостатом
вентиль расходной арматуры горячей воды
KR 11. DR и тепловым предохранителем KNTR 8823
(смеситель). Резервуар (бак) постоянно
термостат
находится под воздействием давления в трубах.
Клеммная панель
При открывании смесителя горячая вода
вытесняется холодной водой, поступающей из
водопроводной системы.
5.2

Подключение к электросети

Подключение следует проводить в
R - ТЭН
L - газоразрядная лампа
Тепловой предохранитель
соответствии со схемой. Запрещается изменять
заводскую схему подключения!
В кожухе электроузла следует снять перегородку, соответствующую диаметру кабеля
электропитания 8 либо 10.
8

10

8

10

Водонагреватель подключается к электрической сети 1 PEN AC 230 В/50 Гц
неподвижно закреплѐнным гибким кабелем. В цепи должен быть рубильник, отключающий
все фазы сети, и предохранитель.
При монтаже в ванных, стиральных, душевых и туалетных помещениях следует
выполнять нормы ČSN 33 2000-7-701
После установки необходимого расстояния от стены подсоедините кабель внешнего
кабеля предохранительного последовательного перемыкания!!!
Электрическое оборудование водонагревателя имеет категорию защиты IP 45.
Потребляемая мощность электроэлемента 2000 Вт
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Чтобы избежать поражения током, следует придерживаться правил безопасности,
изложенных в норме ČSN 33 2000 - 4- 41.
6.

ПЕРВЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед подключением к электросети убедитесь, что резервуар (бак) заполнен водой.
В процессе нагрева вода, поступающая из напорной сети должна под воздействием
температуры расширяться в объѐме и стекать каплями из предохранительного клапана.
Вода, поступающая не под напором, стекает каплями из смесителя.
Внимание: Первое включение нагрева должен осуществить и проконтролировать
сертифицированный специалист. Трубка отвода горячей воды и детали
предохранительной арматуры могут быть горячими.
После завершения процесса нагрева установленная регулятором температура и фактическая
температура расходуемой воды должны быть примерно одинаковыми.
6.1

Вывод из режима эксплуатации, слив воды

В том случае, если водонагреватель горячей воды не будет долго использоваться либо его
нужно вывести из режима эксплуатации на длительный срок, необходимо слить воду и
обесточить, отсоединив все фазы подключения к электросети. Рубильник кабеля питания
либо тумблер на автоматическом предохранительном щите следует выключить.
Если водонагреватель установлен в помещении, которое может замерзать, перед началом
холодного сезона, следует слить воду в том случае, если предполагается, что
водонагреватель не будет использоваться в течение нескольких дней, и если он не
эксплуатируется в условиях, предохраняющих водонагреватель от замерзания.
Слив хозяйственной воды выполняется после того, как будет закрыт запорный вентиль на
входе холодной воды. Слив проводится с помощью дренажного клапана в системе
предохранительных клапанов при одновременном открытии всех вентилей горячей воды в
установленной арматуре. Слив воды можно также проводить с помощью
предохранительного клапана. Для этого необходимо регулятор предохранительного клапана
повернуть в положение „Контроль“.
Осторожно: При сливе вода может быть горячей.
В случае опасности замерзания, необходимо учесть, что вода может замерзать не только в
водонагревателе и в трубах горячей воды, но и в системе подачи холодной воды. Для этого
желательно слить воду из всех труб и арматуры вплоть до водомерного счѐтчика
(подключение здания к водопроводной системе), который не подвергается опасности
замерзания.
Когда резервуар будет снова переводиться в режим эксплуатации, необходимо обязательно
убедиться, что он заполнен водой, и чтобы вода, текущая из вентиля горячей воды была
без воздушных пузырей.
7.

КОНТРОЛЬ, УХОД, ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

В процессе нагрева вода должна под воздействием температуры расширяться в объѐме
и стекать каплями из предохранительного клапана (вода, поступающая не под напором,
стекает каплями из смесителя). При достижении температуры полного нагрева (ок. 80 oC)
вода расширяется в объѐме на прибл. 3,5 % от объѐма резервуара (бака).
Следует регулярно проводить контроль работы предохранительного клапана. Если
приподнять или повернуть регулятор предохранительного клапана в положение „Контроль“
вода должна беспрепятственно вытекать из корпуса предохранительного клапана в слив. В
процессе эксплуатации следует проводить такую проверку не реже, чем один раз в месяц, а
также после каждого отключения водонагревателя на срок, превышающий 5 дней.
Внимание: Труба подачи холодной воды и соединительная арматура резервуара при этом
могут нагреваться.
В том случае, если водонагреватель не работает либо если не расходуется горячая вода, из
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предохранительного клапана ни в коем случае не должна вытекать вода. Если вода вытекает
или капает, то это значит, что либо в трубах водопроводной системы давление воды
слишком высокое (если давление превышает 5,5 бар, необходимо установить редукционный
клапан), либо предохранительный клапан неисправен. В таком случае следует немедленно
вызвать профессионального сантехника!
В том случае, если в воде содержится большое количество минералов, необходимо
пригласить специалиста, чтобы он устранил накипь, возникающий внутри бака, а также
другие осадки, образующиеся по истечении одного-двух лет эксплуатации.
Очистка бака выполняется через окно фланца, для чего необходимо снять крышку фланца, а
затем очистить резервуар (бак). При установке фланца на место необходимо поставить новое
уплотнение. Внутренняя поверхность водонагревателя покрыта специальной эмалью,
поэтому следует избегать еѐ контакта со средством для отстранения накипи – запрещается
использовать насос для декальцинации. Известковые осадки снимите деревянным
инструментом и удалите их пылесосом или тряпкой. После этого необходимо тщательно
промыть бак, а при включении следует контролировать процесс нагрева, как при первом
вводе в эксплуатацию.
Чтобы не потерять право на гарантии, предоставляемые компанией DZD, необходимо, чтобы
встроенный защитный анод контролировал специалист не реже, чем один раз за два года.
При проведении профилактических работ и техническом обслуживании не следует
отсоединять или допускать повреждение кабеля, который связывает анод с болтом
заземления.
Для очистки внешнего покрытия водонагревателя нельзя использовать абразивные чистящие
средства, а также растворители лакокрасочных веществ (как, например, нитроразбавители,
трихлор, и т.п.). Очистку следует проводить с помощью влажной тряпки, на которую следует
капнуть несколько капель жидкого чистящего средства, используемого в домашнем обиходе.
8.

ДЕФЕКТЫ, НЕПОЛАДКИ И НЕИСПРАВНОСТИ

В том случае, если не происходит нагрева воды в резервуаре, следует проверить настройки
термостата, а также проконтролировать предохранитель (если случайно не сработал).
Во всех остальных случаях не следует пробовать устранять неисправность самостоятельно.
Необходимо обратиться либо к сертифицированному специалисту-сантехику, либо в нашу
службу поддержки заказчиков. Часто бывает достаточно небольшого вмешательства
специалиста - и неисправность устранена. В сообщении о возникновении неисправности
обязательно сообщите модель и серийный номер, которые находятся на информационном
щитке водонагревателя.
8.1. Наиболее часто встречающиеся неполадки и их причины
индикатор
светится
Не происходит нагрев воды
индикатор
не светится
Вода едва тѐплая
Температура воды не соответствует
значению температуры,
установленной регулятором
Из предохранительного клапана
постоянно подтекает вода.

индикатор
светится

установлено низкое значение температуры на
термостате
неисправность термоэлемента
нет электрического тока неисправность термостата;
выключенный предохранительный термостат, что,
скорее всего, произошло вследствие неисправности
рабочего термостата.
неисправность одной (из двух) спирали
термоэлемента (2 х 1000)
неисправность термостата

индикатор
не светится

высокое давление на входе, неисправный
предохранительный клапан
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