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ОБРАЩЕНИЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
Благодарим Вас за приобретение газового накопительного водонагревателя производства Bradford White®.
Вы выбрали устройство, за которым стоит более чем столетний прогресс, а также развитие профессионального
опыта и инноваций. Данное изделие сочетает в себе исключительное качество, продуманное функциональное
оснащение и стильный дизайн. Поэтому когда Вы пользуетесь газовым накопительным водонагревателем
производства Bradford White®, Вы можете быть уверены: результат всегда будет на высоте.
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует указать следующую информацию:
 Модель
 Заводской номер
 Серийный номер
 Дата изготовления
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, информацию о техническом
обслуживании, перечень аккредитованных сервисных центров, а также получить консультацию от технических
специалистов: www.bradfordwhite.pro
Условные обозначения настоящего документа:
Внимание/Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации.
Перед установкой, эксплуатацией и проведением технического обслуживания оборудования внимательно
прочитайте данное руководство, которое является его неотъемлемой частью. Установка и техническое
обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с инструкциями
производителя и действующими нормативами. В частности, техническое обслуживание должно выполняться
квалифицированным персоналом, получившим разрешение от производителя или дистрибьютора.
Bradford White® не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный предметам, людям и/или
животным, вследствие некорректной установки или несоблюдения положений руководства. Кроме того следует
обратить внимание, что ненадлежащее техническое обслуживание ведет к прекращению гарантии.
Водонагреватель должен использоваться в соответствии с тем назначением, для которого он был
спроектирован. Любое другое использование является ненадлежащим и опасным.

Указан на табличке водонагревателя
Указана на табличке водонагревателя
Указан на табличке водонагревателя
Указана на табличке водонагревателя

Заводской номер
Модель
Серийный номер
Дата изготовления
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I. Общие указания
1.1 Газовый накопительный водонагреватель – аппарат производства Bradford White®, предназначен для
приготовления горячей воды на хозяйственные нужды.
1.2 Перед эксплуатацией водонагревателя внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями,
изложенными в данном руководстве.
1.3 Нарушение правил эксплуатации, указанных в руководстве, может привести к несчастному случаю и
вывести аппарат из строя.
1.4 Водонагреватель, в зависимости от модели, работает на природном (ГОСТ 5542-2014, давление от 1,4 до
3,48 кПа) или сжиженном (ГОСТ 20448-90, давление от 2,75 до 3,48 кПа) газе.
1.5 Электропитание аппарата осуществляется от сети напряжением 230 В.
1.6 Уход за аппаратом рекомендуется осуществлять владельцу, а профилактическое обслуживание и ремонт
следует выполнять специалистом сервисного центра.
1.7 Утилизация аппарата осуществляется в соответствии с местными правилами утилизации изделий из
чёрных металлов.

II. Комплект поставки
Аппарат шт.
Руководство по эксплуатации шт.
Заслонка шт.
Клапан сброса шт.
Стабилизатор тяги шт.
Упаковка шт.

1
1
1
1
1
1

III. Требования к технике безопасности
3.1 К техническому обслуживанию и ремонту водонагревателя допускаются лица, прошедшие
специальную подготовку.
3.2 Во избежание несчастных случаев и порчи аппарата запрещается:
 Включать аппарат лицам, не прошедшим специальное обучение (инструктаж) и детям;
 Применять открытое пламя для обнаружения утечки газа;
 Включать аппарат при отсутствии тяги в дымоходе;
 Нажимать и вращать ручки регулировки без необходимости;
 Стучать по горелке, автоматике;
 Хранить рядом с водонагревателем легковоспламеняющиеся жидкости и жидкости с едкими
испарениями;
 Производить ремонт и замену аппарата неспециалистами.
3.3 В аппарате находится горячая вода. Даже кратковременный контакт горячей воды с кожей может
привести к тяжёлым ожогам.
3.4 При неработающем аппарате отсечной газовый кран перед аппаратом должен быть закрыт.
3.5 При обнаружении в помещении запаха газа необходимо немедленно выключить аппарат (закрыть
газовый кран перед аппаратом), открыть форточки и двери, из другого помещения вызвать по телефону 104 или
112 аварийную газовую службу. До приезда аварийной службы и устранения утечки газа не производить работ
связанных с огнём или искрообразованием (не включать и не выключать электроосвещение, электрические
приборы, не зажигать огонь, не пользоваться телефоном).
3.6 В случае возникновения пожара незамедлительно закрыть газовые краны, сообщить в пожарную часть
по телефону 101 или 112, приступить к тушению.
3.7 Неправильная эксплуатация аппарата может привести к отравлению угарным газом (окисью углерода).
Для оказания первой помощи пострадавшему примите следующие меры:
 Вынесите пострадавшего на свежий воздух;
 Вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 103 или местную службу спасения по
телефону 112;
 При потере сознания, проследите наличие пульса на сонной артерии у пострадавшего. При наличии
пульса – поднести к носу ватку с нашатырным спиртом и дождитесь прибытия медиков;
 Внимание! При отсутствии пульса на сонной артерии, необходимо расстегнуть ремень
потерпевшему и немедленно нанести прекардиальный удар, при его неэффективности приступить
к реанимационным действиям пострадавшего до прибытия медиков.
3.8 Во избежание выхода водонагревателя из строя:
 Не зажигайте горелки, не убедившись, что аппарат заполнен водой;
 Не пытайтесь изменить конструкцию аппарата или автоматики;
 Не используйте аппарат, если он или его автоматика были затоплены водой.
3.9 При аварийном отключен ии водонагревателя запрещается разжигать его без выяснения и устранения
причины отключения.
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IV. Технические характеристики и размеры
D38T1553N

D75T1253N

D80T1803N

D100T1993N

D100T2503N

D75T3003N

D65T3703N

D65T3993N

D80T4253N

D80T5053N

D100L3003N

л
кВт
кВт
л/ч
л/ч
л/ч
%
°C
dB
мм

144
45.4
45.4
1391
556
397
80
82
45
51

284
36.6
36.6
1147
458
326
80
82
45
51

303
52.7
52.7
1650
662
469
80
82
50
51

371
58.6
58.6
1836
734
526
80
82
55
51

371
73.2
68.9
2294
916
655
80
82
60
51

284
87.9
87.9
2752
1101
787
80
82
60
51

246
108.4
108.4
3395
1359
969
80
82
60
51

246
117.2
3671
1469
1048
80
82
60
51

303
124.6
124.6
3899
1559
1113
80
82
65
51

303
148
148
4459
1783
1276
80
82
65
51

379
87.9
87.9
2752
1101
787
80
82
60
25

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
кг
кг
кг

1400
718
152
984
221
1195
-826
181
343
199

1935
718
127
1481
221
1754
1778
826
209
520
236

1940
718
152
1522
221
1735
1778
826
218
548
245

2259
718
152
1802
221
2015
2070
826
245
648
277

2259
718
152
1802
221
2015
2070
826
245
648
277

2018
718
178
1476
221
1773
-845
241
552
268

1964
718
203
1476
159
1760
-845
275
548
302

1964
718
203
1476
159
1760
-845
275
548
302

2243
718
254
1732
159
2015
-876
313
643
340

2243
718
254
1732
159
2015
-876
313
643
340

1980
768
178
1535
221
1735
1778
876
297
708
329

м3/ч
мбар
°C
дюйм

4,18
19,9
290
3/4

3,37
19,9
290
3/4

4,85
19,9
290
3/4

5,39
19,9
290
3/4

6,74
19,9
290
3/4

8,09
19,9
290
3/4

9,98
19,9
290
1

10,79
19,9
290
1

11,46
19,9
290
1

13,62
19,9
290
1

8,09
19,9
290
3/4

м3/ч (л/ч)
мбар
°C
дюйм

1,76 (6,6)
27,4
290
3/4

1,42 (5,3)
27,4
290
3/4

2,04 (7,6)
27,4
290
3/4

2,27 (8,5)
27,4
290
3/4

2,66 (9,9)
27,4
290
3/4

3,4 (12,7)
27,4
290
3/4

4,19 (15,7)
27,4
290
3/4

-----

4,81 (18,0)
27,4
290
3/4

5,72 (21,4)
27,4
290
3/4

3,4 (12,7)
27,4
290
3/4

кПа (атм)
атм
дюйм
дюйм
дюйм
дюйм

1034 (10,2)
0,2
1-1⁄2
-3/4
3/4

1034 (10,2)
0,2
1-1⁄2
1-1⁄2
3/4
3/4

1034 (10,2)
0,2
1-1⁄2
1-1⁄2
3/4
3/4

1034 (10,2)
0,2
1-1⁄2
1-1⁄2
3/4
3/4

1034 (10,2)
0,2
1-1⁄2
1-1⁄2
1
3/4

1034 (10,2)
0,2
-1-1⁄2
1
3/4

1034 (10,2)
0,2
-1-1⁄2
1
3/4

1034 (10,2)
0,2
-1-1⁄2
1
3/4

1034 (10,2)
0,2
-1-1⁄2
1
3/4

1035 (10,2)
0,2
-1-1⁄2
1
3/4

1041 (10,2)
0,2
1-1⁄2
1-1⁄2
1
3/4

В
Гц

230
50

230
50

230
50

230
50

230
50

230
50

230
50

230
50

230
50

230
50

230
50

Общие
Объём
Тепловая мощность (природный газ) NPG
Тепловая мощность (пропан) LPG
Восстановление при нагреве на 22°C
Восстановление при нагреве на 56°C
Восстановление при нагреве на 78°C
Коэффициент использования топлива
Максимальная температура воды
Уровень шума (приблизительно)
Толщина теплоизоляции
Размеры, вес
A (от пола до дымохода)
B (диаметр корпуса)
C (диаметр дымохода)
D (от пола до сбросного клапана)
E (от пола до ввода газа)
F (от пола до верха водонагревателя)
G (от пола до верхнего ввода воды)
H (глубина)
Вес: пустой (приблизительно)
Максимальный вес (приблизительно)
Вес в упаковке (приблизительно)
Природный газ (G20)
Расход газа (G20)
Входное давление (рекомендуемое)
Максимальная температура дымовых газов
Подключение
Пропан (G31)
Расход газа (G31)
Входное давление (рекомендуемое)
Максимальная температура дымовых газов
Подключение
Вода
Максимальное рабочее давление
Минимальное рабочее давление
Верхние патрубки
Боковые патрубки
Клапан сброса (резьба)
Сливной кран (резьба)
Электрика
Напряжение
Частота








Для моделей, работающих на пропане, последний индекс в номере модели "N" следует заменить на "X".
Верхние и боковые патрубки для присоединения воды имеют наружную конусную резьбу указанного диаметра.
Газовый ввод имеет внутреннюю конусную резьбу указанного диаметра.
Клапан сброса имеет внутреннюю конусную резьбу указанного диаметра.
Сливной кран имеет наружную резьбу под накидную гайку.
Параметр "Восстановление" (л/ч) показывает скорость нагрева воды до заданной температуры, которая, соответственно, на 22, 56 или 78 градусов.






Рабочее давление природного газа 1,4 – 3,48 кПа (140 – 355 мм вод. ст.)
Рабочее давление сжиженного газа 2,75 – 3,48 кПа (280 – 355 мм вод. ст.)
Водонагреватель проверен (опрессован) давлением воды 2068 кПа.
Максимальное рабочее давление воды 1034 кПа.

1.
2.
3.
4.
5.

Общая информация
Покрытие из низкотемпературной керамики с высокой степенью адгезии на внутренней стороне бака
служит надёжной защитой от коррозии.
Магниевый анодный стержень установлен для дополнительной защиты стального бака от разрушения.
Заслонка на дымоходе закрывается на время, когда горелка выключена. Снижает теплопотери и служит
для экономии газа.
Лючок в нижней части бака открывает доступ внутрь для инспекции и чистки.
Цифровой контроллер Honeywell:
 Цифровой дисплей позволяет легко устанавливать и следить за температурой воды;
 Один контроллер управляет температурой, розжигом и заслонкой дымохода;
 Уменьшено количество узлов автоматики;
 Использование разъёмов разных типов препятствует ошибкам при соединении;
 Дисплей отображает коды ошибок и подсказки при обслуживании;
 Дисплей отображает до 10 последних ошибок для облегчения обслуживания и ремонта.

Водонагреватель снабжён клапаном сброса, сбрасывающим воду при аварийном перегреве или при
аварийном превышении давления воды. Следует внимательно следить за тем, чтобы выход воды из клапана
сброса всегда был свободным.
Водонагреватель находится под давлением. Следует иметь в виду, что выброс горячей воды из клапана
сброса может сопровождаться большим количеством брызг.
Трубка отвода от клапана сброса должна заканчиваться на некотором расстоянии (10 – 15 см) от слива.
Трубка должна быть максимально прямой и не должна иметь кранов, клапанов или заглушек. Следует убедиться,
что трубка не перемёрзнет в зимнее время.
Вода из клапана сброса не должна попадать на электрические приборы и соединения.
Рекомендуемый зазор между аппаратом и стеной со стороны клапана сброса должен быть не менее 10 см
для удобства доступа.

V. Устройство аппарата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Стабилизатор тяги.
Трубка подачи холодной воды.
Дефлектор.
Заглушка лючка.
Сливной кран.
Крышка лючка с прокладкой.
Теплоизоляция.
Трубки основной горелки.
Рама основной горелки.
Запальная горелка.
Трубка запальной горелки.
Коллектор основной горелки.
Газовый клапан.
Форсунка основной горелки.
Крышка блока управления.
Понижающий трансформатор.
Контроллер.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Экран запальной горелки.
Коробка контроллера.
Выключатель.
Крышка датчиков.
Электрический кабель.
Заслонка дымохода.
Анод.
Ножка с теплоизоляцией.
Нижний термодатчик.
Провод нижнего датчика.
Клапан сброса.
Зажим кабеля.
Саморез.
Экран контроллера.
Верхний термодатчик.
Патрубок горячей воды.
Коллектор дымохода.

VI. Установка и подключение аппарата
6.1 Работы по установке, подключению и пуску в эксплуатацию аппарата производятся организациями,
имеющими лицензию на данный вид деятельности.
6.2 Помещение, в котором устанавливается аппарат, должно соответствовать местным нормам безопасности
и требованиям строительных норм и правил.
П р и м е ч а н и е — Перед началом работ целесообразно проверить действующие нормативные
документы. Например, на территории РФ: Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы", а также
требования СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003.
6.3 Установка аппарата в жилом здании допускается только при наличии дымохода с отводом в него
продуктов сгорания. Канал дымохода по диаметру должен быть не менее диаметра дымоотводящего патрубка
стабилизатора тяги, строго вертикальным, гладким, ровным, без поворотов и сужений. Часть дымохода,
расположенная выше кровли, должна быть теплоизолирована. Часть дымохода, находящаяся на чердаке, также
должна быть теплоизолирована. Ниже места присоединения соединительной трубы от аппарата к дымоходу
должен быть «карман», глубиной не менее 25 см, с люком для чистки.
6.4 Присоединение аппарата к дымоходу должно выполняться трубами из кровельной стали. Поскольку
продукты сгорания газа разрушают асбест, кирпич, цемент и пр., дымоход следует выполнять из нержавеющей
или оцинкованной стали либо из алюминия. Диаметр труб должен быть не менее диаметра стабилизатора тяги
аппарата. Трубы должны плотно, без зазоров вдвигаться одна в другую по ходу продуктов сгорания.
Вертикальный участок трубы, расположенный непосредственно над стабилизатором тяги, должен иметь
максимально возможную высоту, но не менее 0,5 м. Прокладка соединительных труб через жилые комнаты
запрещена. Суммарная длина горизонтальных участков соединительных труб должна быть не более 3м.
6.5 Расстояние от аппарата до стен, выполненных из горючих материалов, указано в следующем разделе.
Перед аппаратом должен быть проход шириной не менее 1м для обслуживания и извлечения блока горелок.
6.6 Водонагреватель устанавливается на место по уровню.
Если Вы почувствовали запах газа:
 Не пытайтесь зажечь какие-либо приборы.
 Не трогайте электрические выключатели и не пользуйтесь телефоном в здании.

Покиньте здание и позвоните в газовую службу по телефону 104 и в службу спасения по
телефону 112.
 Не проводите никаких работ в здании, пока утечка не будет полностью устранена.
Размещение водонагревателя
 Водонагреватель должен быть установлен на прочной горизонтальной поверхности, способной
выдержать вес водонагревателя, заполненного водой.
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 При размещении водонагревателя следует учитывать доступность водопроводных труб, газовых труб и
дымохода.
 Не располагайте водонагреватель там, где есть вероятность перемерзания.
 Не располагайте холодные водопроводные трубы над газовым счётчиком и над электрическими
соединениями, так как в летнее время на трубах возможно образование конденсата.
 При установке на деревянный пол следует установить теплоизолирующие ножки, которые входят в
комплект поставки.
 При размещении водонагревателя следует учитывать возможность доступа для обслуживания.
Пространство перед водонагревателем должно быть достаточно для извлечения основной горелки.
Водонагреватель может быть установлен как на негорючее, так и на горючее покрытие. При установке на
ковровое покрытие следует проложить лист металла или деревянный щит, который должен выступать за
границы аппарата минимум на 8 см.
 Водонагреватель устанавливается в помещении, закрытом от ветра и осадков.
Поставьте водонагреватель в упаковке рядом с выбранным местом.
1. Размещать водонагреватель следует так, чтобы соединение с дымоходом было максимально коротким и
прямым.
2. Водонагреватель рассчитан на установку на деревянный пол. В этом случае следует воспользоваться
термоизолирующими ножками, которые входят в комплект.
3. При выборе места установки следует учесть максимально благоприятное подключение к дымоходу.
4. Следует предусмотреть пространство для обслуживания.
Тепловая мощность
До 88.2 кВт (300,000 BTU) включительно
Свыше 88.2 кВт (300,000 BTU)

Спереди, сзади и по бокам, “A”
51 мм
152 мм

Удалите упаковку
1. Осторожно удалите стенки упаковки, чтобы не повредить водонагреватель.
2. Осторожно снимите водонагреватель с подставки путём скатывания или приподнимания.
Переместите водонагреватель на выбранное место. При необходимости подложите под нагреватель поддон.
Установите клапан сброса, если он не был установлен изначально.
Посторонние не должны иметь доступ к органам управления водонагревателем.
Требования к вентиляции
1. Не заслоняйте вентиляционные отверстия в помещении.
2. Для безопасной работы водонагревателя требуется достаточное количество воздуха, обеспечивающее
горение газа. Недостаточное для горения количество воздуха приведёт к образованию сажи, что может
послужить причиной выхода аппарата из строя, а также пожара или взрыва. Недостаток воздуха может привести
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к асфиксии. Симптомом недостатка воздуха для горения может служить слишком жёлтое пламя горелки, а также
образование сажи в камере горения, на трубках горелок и в дымоходе.
Ограниченное пространство
Если водонагреватель установлен в ограниченном пространстве (объём помещения менее 6.5 м 3 на каждый
1 кВт тепловой мощности всех газовых приборов, установленных в данном помещении), то следует обеспечить
дополнительный приток воздуха в помещение. Дополнительный приток воздуха организуют через два отверстия,
одно из которых располагают примерно в 30 см от пола, второе примерно в 30 см от потолка. Отверстия
защищают металлической решёткой или сеткой с минимальной ячейкой 6.5 мм.
Размеры отверстий рассчитывают по следующим правилам:
Выход стабилизатора тяги водонагревателя и отверстия для поступления воздуха на горение
должны находиться в зоне с одинаковым атмосферным давлением. Мощные вытяжные
вентиляторы, установленные в помещении, могут снижать давление в помещении и
препятствовать нормальной работе водонагревателя. В таком случае водонагреватель следует
установить в другом помещении.
1. Если отверстия выходят в соседние помещения достаточного объёма, то свободная площадь каждого
отверстия определяется из условия не менее 22 см2 на каждый 1 кВт тепловой мощности всех газоиспользующих
приборов, установленных в помещении. Но не менее 650 см2.
2. Если отверстия выходят на улицу через горизонтальные каналы, то свободная площадь каждого
отверстия определяется из условия не менее 11 см2 на
каждый 1 кВт тепловой мощности всех
газоиспользующих приборов, установленных в помещении.
3. Если отверстия выходят непосредственно на улицу или через вертикальные каналы, то свободная
площадь каждого отверстия определяется из условия не менее 5.5 см 2 на каждый 1 кВт тепловой мощности всех
газоиспользующих приборов, установленных в помещении.
Неограниченное пространство
В неограниченном пространстве воздух на горение компенсируется инфильтрацией. Однако, если
помещение имеет повышенную герметичность, его следует оснастить дополнительными отверстиями для
доступа воздуха, руководствуясь правилами Ограниченного пространства, указанными выше.
Установка в специальных условиях
Если установка водонагревателя производится в ограниченном пространстве, в котором предусмотрена
специальная принудительная вентиляция, обеспечивающая достаточное количество воздуха для горения, то
требованиями для установки в Ограниченном пространстве можно пренебречь.
Отведение продуктов горения
Дымоход должен быть оборудован в соответствии с местными нормами безопасности и требованиями
строительных норм и правил.
П р и м е ч а н и е — Перед началом работ целесообразно проверить действующие нормативные
документы. Например, на территории РФ: Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы", а также
требования СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003.
При замене водонагревателя внимательно осмотрите существующий дымоход на предмет целостности и
коррозии. При необходимости следует заменить некондиционные участки. Все части дымохода должны плотно
подходить один к другому, а соединения должны быть закреплены.
Внутренне покрытие дымохода должно быть выполнено из металла (сталь, оцинкованная сталь или
алюминий). Не допускается отвод продуктов горения газа через каменный или кирпичный дымоход.
После завершения установки следует проверить тягу в дымоходе на предмет опрокидывания. Для проверки
следует запустить ВСЕ газоиспользующие приборы, установленные в помещении. Проведите зажжённой
спичкой вокруг стабилизатора тяги водонагревателя. Пламя должно затягиваться под стабилизатор тяги. При
обнаружении опрокидывания тяги не запускайте водонагреватель, пока неполадка не будет устранена.
Заслонка дымохода
Не подключайте водонагреватель к электросети, пока не установлена заслонка и бак не
заполнен водой.

1.
2.
3.

Следуйте следующему порядку действий:
Извлеките заслонку из упаковки.
Найдите отверстие коллектора на верхней крышке водонагревателя. Установите заслонку на отверстие и
поверните таким образом, чтобы соединить провода заслонки с разъёмом на водонагревателе.
Закрепите заслонку с помощью саморезов.
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4.
5.

Вставьте разъём провода в разъём на водонагревателе. Разъёмы соединяются единственным образом.
Заслонка должна быть открыта, когда загорается основная горелка. Положение заслонки можно определить
по стрелке на боку заслонки. Когда стрелка направлена вверх, заслонка открыта. При монтаже убедитесь,
чтобы стрелка была видна.

Стабилизатор тяги
Водонагреватель укомплектован стабилизатором тяги, на работу с которым он рассчитан. Извлеките
стабилизатор тяги из упаковки. Прикрепите к нему ножки и установите на водонагреватель.
Изменение конструкции заслонки дымохода или стабилизатора тяги могут привести к несчастному
случаю.
Подключение к водопроводу
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ВОДЫ ПЕРЕКРОЙТЕ ПОДАЧУ ВОДЫ В
ДОМЕ.
После перекрытия подачи воды откройте краны, чтобы стравить давление в водопроводе. После того, как
давление было сброшено, перекройте вентиль подачи воды. Ввод холодной воды в водонагреватель обозначен
словом COLD. Выход горячей воды из водонагревателя обозначен словом HOT. Правильно подсоедините
холодный и горячий трубопроводы. Установите отсечной кран на подаче холодной воды в водонагреватель.
При использовании сварного трубопровода не допускайте нагрева фитингов водонагревателя. Сначала
сварите трубопровод, а затем присоединяйте его к водонагревателю. Фитинги водонагревателя имеют
пластиковые вставки, которые разрушатся при чрезмерном нагревании.
Если водонагреватель устанавливается в закрытую водопроводную систему (с обратным клапаном
на подаче холодной воды), следует установить расширительный бак для компенсации избыточного
давления при нагревании воды. Объём расширительного бака должен составлять не менее 1/10
объёма водонагревателя.
После завершения работ по подключению водонагревателя к системе водоснабжения заполните бак водой.
Для этого возобновите подачу воды в дом. Откройте несколько кранов горячей воды, чтобы выпустить воздух из
водонагревателя. Бак будет заполнен, когда из кранов польётся непрерывная струя воды. Закройте краны и
проверьте все соединения на герметичность.
НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ, НЕ УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ОН ЗАПОЛНЕН
ВОДОЙ.
Подключение к газопроводу
Подключение газа к водонагревателю следует выполнять в соответствии с местными нормами безопасности
и требованиями строительных норм и правил.
П р и м е ч а н и е — Перед началом работ целесообразно проверить действующие нормативные
документы. Например, на территории РФ: Федеральные нормы и правила в области промышленной
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безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы", а также
требования СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003.
Минимальное рабочее давление газа в сети должно быть 1,4 кПа (140 мм вод. ст.) для природного газа или
2,75 кПа (280 мм вод. ст.) для сжиженного пропана. Максимально допустимое давление 3,48 кПа (355 мм вод.
ст.).
П р и м е ч а н и е — перед подключением газа следует ознакомиться с нормами рабочего давления газа
выбранной вами модели водонагревателя.
1.

2.

Подключайте водонагреватель только к тому типу газа (природный или пропан), который указан на
шильдике. Используйте чистые стальные трубы или газовый шланг. Грязь и окалина из трубы может
попасть в газовый клапан и привести к выходу его из строя. Вертикальный отстойник высотой минимум 7.5
см должен быть установлен на линии подачи газа максимально близко к газовому клапану. Разъёмное
соединение должно быть установлено на линии подачи газа максимально близко от газового клапана.
Уплотнительные материалы, используемые в резьбовых соединениях, должны быть устойчивы к
воздействию природного газа и/или пропана. Не наносите тефлоновую пасту непосредственно на отверстие
ввода газового клапана и следите за тем, чтобы паста не попала на сетчатый фильтр газового клапана. Не
прилагайте чрезмерного усилия при закручивании трубы в газовый клапан. Клапан может треснуть.
Рекомендуемое усилие 4.4 кг/м.
Проверьте все газовые соединения на утечку. Проверка на утечку должна производиться с помощью
мыльной пены.
НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧКИ.
При опрессовке системы
газоснабжения давлением свыше 3,48 кПа (355 мм вод. ст.)
водонагреватель должен быть физически отсоединён от газовой трубы.

3.

При проверке водопроводных соединений на утечку следует следить за тем, чтобы вода не попала на
электрические соединения. При попадании воды на электрические соединения следует тщательно
просушить их прежде чем подавать на них напряжение.
Водонагреватель - устройство, производящее тепло. Отдельные части водонагревателя, особенно
дымоход, могут быть очень горячими. Следует исключить возможность контакта с ними, особенно
детей.
Если водонагреватель подвергся следующим видам воздействия, его следует отключить и не
запускать без осмотра специалистом:
1. Затопление водой выше уровня горелок или контроллера.
2. Внешнее пламя.
3. Физические повреждения.
4. Запуск горелок без заполнения водой.
5. Образование сажи.

Заполнение водонагревателя

1.
2.
3.
4.
5.

Для заполнения водонагревателя водой выполните следующий порядок действий:
Закройте сливной кран водонагревателя, повернув ручку по часовой стрелке до упора. Если на
водонагревателе имеются неиспользуемые водяные выводы, убедитесь, что они заглушены.
Откройте кран подачи холодной воды в водонагреватель.
Откройте несколько кранов горячей воды в доме, чтобы выпустить воздух.
Устойчивая непрерывная струя из горячих кранов является признаком того, что водонагреватель заполнен.
Закройте горячие краны и проверьте все водопроводные соединения на протечку.
Запустите водонагреватель.

Слив воды из водонагревателя

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Для осуществления процедуры слива воды из водонагревателя выполните следующий порядок действий:
Установите датчик температуры на минимальное значение. В энергозависимых моделях выключите
контроллер (переведите выключатель в положение OFF) и отключите аппарат от сети.
Переведите ручку газового клапана в положение OFF.
Перекройте подачу газа к водонагревателю.
Перекройте подачу холодной воды в водонагреватель.
Откройте сливной кран, повернув ручку против часовой стрелки. Резьба на конце сливного крана позволяет
присоединить к нему шланг с накидной гайкой ¾ дюйма (например, шланг от стиральной машинки).
Откройте краны горячей воды в доме, чтобы впустить воздух.
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Электрика
Данный водонагреватель подключается к сети 230 В. Прежде, чем производить работы по
обслуживанию, отключите водонагреватель от сети. Если для работы необходимо размыкать
провода, помечайте их. Некорректное соединение проводов может привести к поломке аппарата и к
несчастному случаю. Всегда проверяйте работу водонагревателя после проведения работ.
Водонагреватель следует подключать к сети 230 В 50 Гц. Аппарат следует подключать к отдельной линии с
отдельным автоматом и обязательным заземлением. Если подключение планируется осуществить через розетку,
следует проследить, чтобы розетка имела заземление и не имела выключателей (например, от освещения).

12

VII. Порядок работы
Инструкция по запуску
ВНИМАНИЕ: Несоблюдение данной инструкции может привести к несчастному случаю.

A. Данный водонагреватель оборудован системой автоматического розжига запальной горелки. НЕ пытайтесь
разжечь запальную горелку вручную.
B. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ убедитесь в отсутствии запаха газа.
Если вы почувствовали запах газа:
 Не пытайтесь включить никакие приборы.
 Не трогайте электрические выключатели и не используйте телефон в здании.
 С улицы или из соседнего здания позвоните в газовую службу 104 или службу спасения 112.
C. Нажимайте и поворачивайте ручки газового клапана только рукой. Не используйте для этого никакие
инструменты. Если ручку не удаётся нажать или повернуть рукой, не пытайтесь их ремонтировать,
обратитесь в сервисную службу. Чрезмерное усилие или попытка ремонта может привести к пожару.
D. Не запускайте водонагреватель, если его части были залиты водой. Обратитесь в сервисную службу,
которая сможет определить и устранить повреждения.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Для осуществления начала работы водонагревателя выполните следующие действия:
Установите термостат на минимальное значение.
Отключите подачу питания на водонагреватель.
Данный водонагреватель оборудован системой автоматического розжига запальной горелки. НЕ пытайтесь
разжечь запальную горелку вручную.
Установите основной выключатель в положение OFF (Выключено).
Поверните ручку газового клапана по часовой стрелке в положение OFF (Выключено).

Подождите 5 минут, чтобы выветрились остатки газа. Если после этого вы почувствовали запах газа,
ОСТАНОВИТЕСЬ! Следуйте инструкциям из предыдущего абзаца. Если запах газа отсутствует, переходите
к следующему шагу.
Подайте питание на водонагреватель. Установите основной выключатель в положение ON (Включено).
Установите термостат на нужное значение.
Поверните ручку газового клапана против часовой стрелки в положение ON (Включено).

Инструкция по остановке
13

1.
2.
3.

Установите термостат на минимальное значение.
Основной выключатель переведите в положение OFF (Выключено).
Поверните ручку газового клапана по часовой стрелке в положение OFF (Выключено).

Установка температуры
ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ, ПРИВОДЯЩЕЕ К ОЖОГУ.
Более 5 минут
49C
От 1.5 до 2 минут
52C
Примерно 30 секунд
54C
Примерно 10 секунд
57C
Менее 5 секунд
60C
Менее 3 секунд
63C
Примерно 1.5 секунды
66C
Примерно 1 секунда
68C
Для уменьшения риска ожога рекомендуется использовать термостатический смеситель, который
понизит температуру воды, подаваемой к кранам, путём смешения горячей и холодной воды.
Температура нагрева воды устанавливается стрелками на термостате, расположенном на блоке управления.
Заводская установка – минимальное значение, 21C. На дисплее отображается заданное значение температуры в
градусах Фаренгейта (F) или Цельсия (C) и режим работы водонагревателя “Idle” (ожидание) или “Heating”
(нагрев). Если водонагреватель исправен, то на дисплее в области Status отображается значок “Operational”
(рабочий).
Если на экране при индикации статуса отсутствует слово “Operational” (рабочий), это может означать, что
произошёл сбой в работе. При этом на экране будет отображаться цифровой код ошибки. В таком случае следует
обратиться к таблице расшифровки кодов ошибок (находящейся в конце данного документа) и вызвать
сервисную службу. Не следует просто перезапускать водонагреватель, не проконсультировавшись со
специалистом. Если на экране нет кода ошибки или экран тёмный, проверьте, поступает ли напряжение на
водонагреватель.
При достижении максимального значения установки температуры на экране появится надпись “Max
Setpoint” без указания цифрового значения. Максимальное значение равно приблизительно 82C.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Каждый раз, когда водонагреватель заполняется с нуля холодной водой, на стенках бака образуется конденсат.
Капли конденсата, попадая на горелку и дно камеры горения, издают шипящий звук. Образование конденсата
– это нормальное явление, которое не связано с протечкой бака. Это явление исчезнет само, когда бак
нагреется.
Более низкая температура нагрева является более энергоэффективной как с точки зрения нагрева, так и с
точки зрения теплопотерь в режиме ожидания. Более низкая температура нагрева, кроме того, продлевает срок
службы водонагревателя. Следует помнить, что никакая система нагрева воды не позволяет получать воду
одинаковой температуры постоянно. Понаблюдайте за температурой несколько дней прежде чем изменять
настройки.
Образование конденсата не означает наличие протечки в бочке. Причиной более 40% жалоб на протечку при
первом запуске оказывается образование конденсата. Чтобы избежать излишних хлопот и издержек убедитесь
в том, что бак действительно протекает, прежде чем вызвать мастера.
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VIII. Дисплей и кнопки управления

Как поднять температуру
Шаг 1: Нажать и удерживать стрелку вверх до появления нужного значения.

Шаг 2: Надпись “Setpoint” начнёт мигать при нажатии на стрелку.

Шаг 3: Нажмите кнопку SET для подтверждения выбора. Надпись “Setpoint” прекратит мигать. Если не нажать
кнопку SET, то установленное значение вступит в силу через 10 секунд.
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Как опустить температуру
Шаг 1: Нажать и удерживать стрелку вниз до появления нужного значения.

Шаг 2: Надпись “Setpoint” начнёт мигать при нажатии на стрелку.

Шаг 3: Нажать кнопку SET для подтверждения выбора. Надпись “Setpoint” прекратит мигать. Если не нажимать
кнопку SET, то установленное значение вступит в силу через 10 секунд.

Как изменить формат отображения температуры с F на C
Шаг 1: Нажимать кнопку SELECT до появления надписи F/C.

Шаг 2: Нажать кнопку SET для изменения формата. Символ F/C начнёт мигать.
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Шаг 3a: Нажать стрелку вверх для изменения формата на C.

Шаг 3b: Нажать стрелку вниз для изменения формата на F.

Шаг 4: Нажать кнопку SET для подтверждения формата. Символ F/C прекратит мигать. Значение температуры
в выбранном формате появится на экране через 10 секунд.

Шаг 5: Нажатие кнопки SELECT приведёт к немедленному отображению температуры в выбранном формате.
17

Устройство аварийного отключения (ECO) завязано на датчик температуры и контроллер, который
перекрывает подачу газа на основную и запальную горелки, если температура воды достигает 93C. При
срабатывании ECO необходимо остудить воду в водонагревателе примерно до 49C, после чего можно начинать
процедуру повторного запуска. Срабатывание ECO означает возможное возникновение серьёзной
неисправности, поэтому стоит обратиться в сервисную службу и провести весь комплекс работ по диагностике.
Если планируется отключить водонагреватель более чем на 30 дней или появляется вероятность его
заморозки, следует полностью слить из него воду и оставить сливной кран открытым.
Если водонагреватель оставался в рабочем состоянии без разбора воды продолжительное время
(две недели и более), то появляется вероятность скопления в нём водорода. Водород чрезвычайно
пожароопасен. Для предотвращения несчастного случая мы рекомендуем слить горячую воду
через кран на кухне в течение нескольких минут и лишь затем включать приборы, подключенные
к горячей воде. Если скопление водорода имеет место, вы услышите шипящий звук из открытого
крана, как от выходящего воздуха. Не курите и не допускайте открытого пламени возле крана в
этот момент.
Проверка пламени горелок
При первоначальном запуске, а также с некоторой периодичностью (например, раз в 3 месяца) в
дальнейшем, следует визуально проверять пламя горелок. В горелках данного водонагревателя не требуется
регулировка подмеса воздуха. Язычки пламени от природного газа должны быть голубыми с жёлтыми
кончиками. Пропан горит жёлто-оранжевым пламенем. Если пламя выглядит по-другому, то, возможно,
регулировка подмеса воздуха всё же необходима. Основная горелка должна загораться от запальной плавно и
полностью.
Проверка работоспособности водонагревателя должна производиться ежегодно. Не запускайте
водонагреватель, если его части повреждены или соединение газопровода негерметично.
В случае обнаружения повреждения, отключите газоснабжение и электропитание водонагревателя.
Вызовите сервисную службу для устранения неисправности, повреждений.
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IX. Обслуживание
Описанные ниже виды работ должны производиться квалифицированными специалистами сервисной
службы с указанными интервалами. В некоторых случаях интервалы проведения работ могут быть короче в
зависимости от интенсивности использования и нагрузки. Регулярное обслуживание водонагревателя позволит
продлить срок безопасной и надёжной работы аппарата.

1.
2.
3.
4.
5.

Виды работ при обслуживании водонагревателя:
Ежегодная проверка работы системы розжига, системы контроля температуры и других систем управления.
А также проверка работоспособности и герметичности всех отсечных кранов.
Вентиляция и отверстия для поступления воздуха на горение должны быть чистыми. Дважды в год
осматривайте их на предмет мусора, пуха, листвы и пр. При необходимости следует их прочистить.
Пространство вокруг водонагревателя должно быть свободно. Не допускается хранить возле
водонагревателя легковоспламеняющиеся жидкости и предметы.
Дважды в год следует визуально проверять пламя горелок.
Ежегодно следует извлекать и чистить блок горелок. Допускается чистка проволочной щёткой, пылесосом
или слабым моющим средством. Крайне важно точно установить блок горелок на прежнее место.
При проверке работы клапана сброса следует помнить, что из него под давлением может пойти
горячая вода и есть вероятность получения ожога.

Ежегодно следует проверять работу клапана сброса, чтобы убедиться, что он свободно открывается и
закрывается. Поднимите и отпустите лепесток на клапане сброса. Должна выплеснуться некоторая порция
горячей воды, а затем клапан должен герметично закрыться. Повторите несколько раз.
7. Ежемесячно сливайте полведра воды через сливной кран для удаления осадка. Будьте осторожны! Вода
очень горячая!
8. В данном водонагревателе предусмотрен лючок для доступа внутрь бака. Если водонагреватель работает в
системе с жёсткой водой, то следующую процедуру рекомендуется проводить каждые три месяца. Слейте
всю воду из водонагревателя. Откройте лючок. Очистите бак от накипи. При механической чистке следует
быть осторожным, чтобы не повредить внутренне покрытие бака. По окончании чистки закройте лючок и
заполните бак водой.
9. В водонагревателе установлен защитный стержень (анод), который со временем разрушается. Состояние
анода следует проверять ежегодно и при необходимости заменить. Применение умягчителей воды ускоряет
процесс разрушения анода. В таком случае, возможно, проверку состояния анода следует производить
чаще.
10. Систему удаления продуктов горения (дымоход) следует осматривать ежегодно.
6.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ самостоятельно ремонтировать газовый клапан, горелки или части газовой линии.
Это может привести к несчастному случаю. Обратитесь в сервисную службу.
Типовая обвязка водонагревателя
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Диагностика и поиск неисправностей
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Когда температура воды опускается ниже значения, отображаемого на экране, контроллер открывает
заслонку дымохода, готовясь к запуску.
Полностью открытая заслонка замыкает концевой выключатель и управляющее напряжение 24 В
инициирует процесс розжига.
После открытия заслонки контроллер подаёт 24 В на контакт PV газового клапана, открывая газ на
запальную горелку и высокое напряжение на электрод запала, воспламеняя запальную горелку.
Параллельно с этим контроллер проверяет наличие пламени на запальной горелке. Если в течение 90 секунд
не произошло воспламенение, контроллер переходит в режим «мягкой блокировки», перекрывая газ на 65
секунд, после чего попытка повторяется ещё дважды. Если после третьей попытки запальная горелка не
воспламенилась, система встаёт на паузу на 1 час, после чего снова делает три попытки разжечь запальную
горелку.
Контроллер получает сигнал о наличии пламени запальной горелки через ионизационный датчик, после
чего прекращает вырабатывать искру и подаёт 24 В на контакт MV газового клапана, открывая газ на
основную горелку. Основная горелка воспламеняется от запальной горелки. Наличие пламени запальной
горелки контроллер проверяет непрерывно. Если по какой-либо причине контроллер теряет сигнал о
наличии пламени запальной горелки, он полностью перекрывает газ и через 65 секунд начинает процесс
розжига. То же самое происходит при отключении электропитания.
Основная горелка продолжает работать до тех пор, пока температура не достигнет заданного значения.
Тогда контроллер перекрывает подачу газа (и на основную и на запальную горелки) и через некоторое
время закрывает заслонку дымохода. Водонагреватель встаёт в режим ожидания до тех пор, пока
температура воды снова не опустится.
Если по какой-либо причине температура воды в водонагревателе достигает 93C, контроллер немедленно
перекрывает подачу газа и встаёт в режим «жёсткой блокировки», снять которую можно только вручную.
На экране появится надпись “error code 65”. В этом случае следует обратиться в сервисную службу для
выяснения причин перегрева. Не пытайтесь просто перезапустить водонагреватель.

Доступ в сервисное меню контроллера (только для специалистов)
Дисплей водонагревателя можно перевести в Сервисный режим для установки ограничения максимальной
температуры и помощи при обслуживании.
Приведённая ниже процедура предназначена исключительно для специалистов. Сброс аварийного
состояния без устранения причин может привести к тяжёлым последствиям.

Для получения доступа в сервисное меню следует выполнить следующие действия:
Шаг 1: Одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды кнопки SELECT и стрелку вверх. На экране справа от
значения температуры должна появиться надпись “Max Setpoint” (Максимальное значение).

ПРИМЕЧАНИЕ:
20

Если в течение 30 секунд ни одна кнопка не будет нажата, экран вернётся в рабочий режим. Для немедленного
перехода в рабочий режим следует одновременно нажать кнопку SELECT и стрелку вверх.
Шаг 2: Перелистывание экранов производится кнопкой SELECT.

Далее перечислены страницы и возможные действия, доступные в Сервисном режиме.
Код ошибки (Посмотреть/Сбросить). Появляется, только если произошла ошибка.

1. Максимальное значение (Посмотреть/Изменить). Сопровождается надписью на экране “Max Setpoint”.
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2a: Температура воды. Если в водонагревателе установлено 2 датчика температуры, отображается среднее
значение. Сопровождается надписью “Water Temp”.

2b: Температура воды на верхнем датчике. Указывается только на моделях, где есть верхний датчик.
Сопровождается надписью “Upper Sensor”.

2c: Температура воды на нижнем датчике. Указывается только на моделях с двумя датчиками. Сопровождается
надписью “Lower Sensor”.
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3. Сила тока на датчике пламени в мкА. Отображается только при наличии пламени. Сопровождается надписью
“Flame Current”.

4. Установленное значение температуры (Посмотреть/Изменить). Сопровождается надписью “Setpoint”.

5. F/C (Посмотреть/Изменить).

23

6. Дифференциал. Показывает, на сколько должна опуститься температура ниже заданного значения, чтобы
включился нагрев. Это значение можно только посмотреть. Сопровождается надписью “Differential”.

7. Версия прошивки. (Только просмотр). Сопровождается надписью “Soft”.

8. История ошибок. Показывает до 10 последних ошибок. Если ошибок не было, выводится символ “--“.

Изменение максимально допустимого значения температуры воды
Во избежание получения ожогов мы настоятельно рекомендуем устанавливать это значение
максимально низким из возможных. Убедитесь, что к контроллеру нет доступа у посторонних
людей.
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Для изменения максимально допустимого значения температуры воды следует выполнить следующие
действия:
Шаг 1: В Сервисном режиме нажимайте кнопку SELECT до появления на экране надписи “Max Setpoint”.

Шаг 2: Нажмите кнопку SET, чтобы внести изменения. Надпись “Max Setpoint” начнёт мигать.

Шаг 3: Стрелками вверх и вниз установите максимальное значение, которое можно будет задать в рабочем
режиме. Максимально возможное значение равно примерно 82C.
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Шаг 4: Нажмите кнопку SET для подтверждения введённого значения и выхода из режима изменения.

Шаг 5: Если в течение 30 секунд ни одна кнопка не была нажата, дисплей вернётся в рабочий режим. При этом,
если температура воды соответствует максимуму, то на экране останется надпись “Max Setpoint” без
отображения числового значения. Трёхсекундное одновременное нажатие SELECT и стрелки вверх переведёт
дисплей в рабочий режим немедленно.

Просмотр температуры воды
Для просмотра температуры воды следует выполнить следующие действия:
Шаг 1: В Сервисном режиме нажимайте кнопку SELECT до появления надписи “Water Temp” в правом верхнем
углу экрана. Цифровое значение отображает температуру воды. В водонагревателях с двумя датчиками
температуры это будет усреднённое значение между двумя датчиками. В водонагревателях с одним датчиком
температуры это будет прямое показание датчика.
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Шаг 2: Если в водонагревателе установлено два датчика температуры, то следующее нажатие SELECT выведет
на экран показание верхнего датчика. Под чертой справа появится надпись “Upper Sensor”.

Шаг 3: Если в водонагревателе установлено два датчика температуры, то следующее нажатие SELECT выведет
на экран показание нижнего датчика. В левом нижнем углу экрана появится надпись “Lower Sensor”.

Просмотр силы тока датчика пламени
Просмотр силы тока датчика пламени возможно только при наличии пламени запальной горелки.
Для просмотра силы тока датчика пламени следует выполнить следующие действия:
Шаг 1: Убедитесь, что водонагреватель находится в режиме нагрева (надпись Heating над чертой слева).
Если же водонагреватель в режиме ожидания, слейте достаточное количество горячей воды, чтобы включился
нагрев.
Шаг 2: Войдите в Сервисный режим, как это было описано ранее.
Шаг 3: Нажимайте SELECT, пока в правом верхнем углу не появится надпись “Flame Current”. Цифровое
значение соответствует силе тока через датчик пламени в мкА.
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Установка температуры нагрева
Для изменения температуры нагрева следует выполнить следующие действия:
Шаг 1: В Сервисном режиме нажимайте SELECT до появления надписи “Setpoint” в правом верхнем углу экрана.

Шаг 2: Нажмите SET для внесения изменений. При этом надпись “Setpoint” начнёт мигать.

Шаг 3: Чтобы поднять температуру нажимайте стрелку вверх. Максимальное значение, которое при этом можно
установить, ограниченно значением максимума, который был установлен ранее.
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Шаг 4: Чтобы понизить температуру нажимайте стрелку вниз.

Шаг 5: Нажмите SET для подтверждения введённого значения.

Изменение формата отображения температуры (F/C)
Для изменения формата отображения температуры (F/C) следует выполнить следующие действия:
Шаг 1: В Сервисном режиме нажимайте SELECT, пока в правом верхнем углу не появится символ «F/C».
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Шаг 2: Нажмите SET для внесения изменений. Символ «F/C» начнёт мигать.

Шаг 3a: Нажмите стрелку вверх чтобы установить формат C.

Шаг 3b: Нажмите стрелку вниз чтобы установить формат F.
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Шаг 4: Нажмите SET чтобы подтвердить выбор. Символ «F/C» прекратит мигать.

Шаг 5: Нажатие SELECT вернёт дисплей к отображению температуры в выбранном формате немедленно.

Сброс блокировок
Описанные ниже процедуры разрешается производить только специалистам. Сброс блокировки
без устранения причины чреват тяжёлыми последствиями.
При возникновении сбоя в работе (кроме ошибки #4, «слабый ток датчика пламени») водонагреватель
встаёт в режим блокировки, при этом на экран выводится код ошибки в верхней части экрана и надпись “Service
Needed” (Требуется обслуживание) в нижней части экрана. Ошибки #62 (достигнуто максимальное число
попыток при розжиге) и #63 (достигнуто максимальное число повторов розжига) приводят к режиму «мягкой
блокировки», который может быть сброшен из Рабочего режима (нет необходимости переводить дисплей в
Сервисный режим). Для сброса «мягкой блокировки» следует нажать и удерживать 2 секунды правую кнопку
под надписью “Lockout RESET” (Сброс блокировки) в правом нижнем углу экрана. Если эту блокировку не
сбрасывать вручную, то водонагреватель продолжит повторять трёхкратные попытки розжига каждый час.
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Все остальные ошибки приводят к «жёсткой блокировке», при которой водонагреватель не запустится и
сбросить которые можно только из Сервисного режима. Для сброса «жёсткой блокировки» перейдите в
Сервисный режим, как это было описано ранее, одновременным трёхсекундным нажатием SELECT и стрелки
вверх. Затем нажмите и удерживайте 3 секунды правую кнопку под надписью “Lockout RESET” в правом
нижнем углу экрана.

Коды ошибок
При возникновении сбоя в работе водонагревателя в верхней части экрана отображается код ошибки. При
этом в нижней части экрана под чертой появится надпись “Service Needed” (Требуется обслуживание).
Расшифровку кодов ошибок, возможные причины их возникновения и способы устранения можно найти в
следующем разделе.
Пример отображения на экране кода ошибки:

История ошибок
В Сервисном режиме экран с историей ошибок находится сразу после экрана «Версия прошивки» (Software
Version). Если сбоев в работе водонагревателя не было, на экране будет символ “--“. Контроллер хранит в памяти
10 последних ошибок. При этом самая старая ошибка имеет порядковый номер 1, а самая последняя номер 10
(если за время работы произошло 10 и более сбоев).
Перелистывание последних ошибок
Для перелистывания последних ошибок следует выполнить следующие действия:
Шаг 1: В Сервисном режиме пролистайте до экрана, следующего за экраном «Версия прошивки» (Software
Version). Если текущей ошибки нет, то на экране будет отображаться символ “--“.
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Шаг 2: Нажмите стрелку вниз чтобы перейти к последней сохранённой ошибке. На экране появится её
порядковый номер 10.

Шаг 3: Для просмотра кода ошибки под порядковым номером 10 нажмите SELECT. Если после нажатия на
экране появится числовое значение, то это и будет код ошибки, сохранённой под номером 10. Если же на экране
появится символ “--“, то это означает, что ошибки под этим порядковым номером ещё нет в памяти.

Шаг 4: Для перехода к предпоследней сохранённой ошибке (номер 9) нажмите стрелку вниз.
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Шаг 5: Нажмите SELECT, чтобы посмотреть код ошибки, сохранённый под номером 9.

Шаг 6: Нажимайте стрелку вниз для перебора всех порядковых номеров сохранённых ошибок. Нажимайте
SELECT для просмотра кода, сохранённого под выбранным порядковым номером. Самая последняя ошибка
хранится под номером 10, самая старая из сохранённых ошибок хранится под номером 1.
Шаг 7: Если не нажимать кнопки в течение 10 секунд, дисплей вернётся к отображению кода текущей ошибки
если она есть или символа “--“ если в данный момент нет сбоя в работе. Чтобы выйти из Сервисного режима
нажмите и удерживайте SELECT и стрелку вверх, либо просто не нажимайте кнопки в течение 30 секунд.
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Код ошибки

4

6

23

24

31
32

55

56

57
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Коды ошибок и вероятные причины неисправностей
Водонагреватели с контроллером HONEYWELL и заслонкой дымохода
Значение кода
Причина ошибки и способы устранения
Запустите водонагреватель на нагрев. В Сервисном режиме
определите ток через датчик пламени. Если значение тока ниже
Слабый ток в
1мкА, проверьте электрод и провод. Почистите электрод
датчике пламени
наждачной бумагой. Если проблема не решена, замените
запальную горелку.
Обнаружение пламени в
Проверьте, закрыт ли газовый клапан. В режиме ожидания на
случае, когда его не
газовом клапане не должно быть никакого напряжения. Убедитесь,
должно быть (до открытия
что провода правильно подключены. Если газовый клапан застрял
или после закрытия
в открытом положении, замените его.
газового клапана)
Проверьте, закрыт ли газовый клапан. Убедитесь, что до начала
Обнаружение пламени до
розжига напряжение на клапане отсутствует. Убедитесь, что
розжига
провода правильно подключены. Если газовый клапан застрял в
открытом положении, то замените его.
Проверьте, закрыт ли газовый клапан. Убедитесь, что после
Обнаружение пламени
окончания нагрева напряжение на газовом клапане отсутствует.
после завершения
Убедитесь, что провода правильно подключены. Если газовый
нагревательного цикла
клапан застрял в открытом положении, то замените его.
Ошибка показаний
Сопротивление датчика вне диапазона. Проверьте провода на
верхнего датчика
разрыв. Если провода в порядке, замените датчик.
Ошибка показаний
Сопротивление датчика вне диапазона. Проверьте провода на
нижнего датчика
разрыв. Если провода в порядке, замените датчик.
Проверьте, полностью ли открыта заслонка. Если нет, то
отсоедините кабель заслонки от разъёма и проверьте наличие 24 В
между красным и белым проводами. При отсутствии напряжения
проверьте кабель или проверьте напряжение на плате управления
Концевой выключатель
(штыри 1 и 4). Если напряжение отсутствует на плате управления,
заслонки не замыкается
замените её. Поменяйте кабель, если на плате напряжение есть, а
на другом конце кабеля нет. Если 24 В приходят на заслонку,
замените её. Если заслонка открыта, отсоедините кабель и
проверьте Омметром цепь между чёрным и жёлтым проводами на
заслонке на разрыв. Если цепь разорвана, замените заслонку.
Проверьте, полностью ли закрыта заслонка. Если нет, то
отсоедините кабель заслонки от разъёма и проверьте наличие 24 В
между красным и белым проводами. При отсутствии напряжения
проверьте кабель или проверьте напряжение на плате управления
(штыри 1 и 4). Если напряжение отсутствует на плате управления,
Концевой выключатель
замените её. Поменяйте кабель, если на плате напряжение есть, а
заслонки не размыкается
на другом конце кабеля нет. Если 24 В приходят на заслонку,
замените её. Если заслонка закрыта, отсоедините кабель и
проверьте Омметром цепь между чёрным и жёлтым проводами на
заслонке на разрыв. Если цепь замкнута, то это означает, что
концевой выключатель залип в закрытом положении. Поменяйте
заслонку.
Датчик пламени касается
Проверьте нет ли в проводах оголенностей, которые касаются
корпуса
корпуса. Проверьте не касается ли электрод металлических частей.
Ошибка частоты
Проверьте частоту переменного тока. Вызовите электрика, если
переменного тока. Помехи
проблема не разрешилась сама собой. Водонагреватель должен
в сигнале или
быть подключен через отдельную линию.
неправильная частота
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Напряжение слишком
низкое или слишком
высокое

61

Неустойчивое напряжение
на линии постоянного тока

62

Достигнуто максимальное
число попыток при

Проверьте напряжение на линии подключения водонагревателя.
Найдите причину высокого или низкого напряжения. Вызовите
электрика, если проблема не разрешилась сама собой.
Водонагреватель должен быть подключен через отдельную линию.
Проверьте стабильность напряжения на линии подключения
водонагревателя. Проверьте провода на наличие коротких
замыканий. Если проверки не выявили проблем, то замените плату
управления.
Запальная горелка либо не зажигается, либо гаснет во время цикла
розжига. Проверьте давление газа на входе (должно быть не ниже
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розжиге

63

Достигнуто максимальное
число повторов розжига

64

Отказ работы электроники

65

Высокая температура воды
(более 200оF или 93оС)

минимального значения, указанного давления на шильдике).
Искрится ли электрод? Убедитесь в целостности соединительного
кабеля газового клапана и в отсутствии коротких замыканий. Если
напряжение между PV и PV/MV равно 24 В, то замените газовый
клапан. Проверьте наличие 24 В на плате между красным и
жёлтым проводами, идущими к газовому клапану. Если во время
попытки розжига напряжение между жёлтым и красным
проводами клапана на плате управления отсутствует, замените
плату. Замените запальную горелку, если повреждены провода или
электрод.
Пламя запальной горелки потухло во время цикла работы и затем
разожглось во время цикла розжига. Проверьте давление газа на
входе. Падает ли давление ниже указанного на шильдике
минимального давления после полного открытия газового
клапана? Адекватен ли размер газовой трубы, идущей к
водонагревателю? Проверьте ориентацию запальной горелки и её
состояние. Прочистите или замените, если требуется. Проверьте
пламя запальной горелки и посмотрите значение тока датчика
пламени во время режима нагрева. Убедитесь, что трубка, ведущая
к запальной горелке, не повреждена. Замените запальную горелку,
если провода, датчик пламени или горелка повреждены.
Поменяйте плату управления.
Температура воды в водонагревателе превысила 93 оС. Проверьте
нижний датчик температуры. Убедитесь, что датчик полностью
вставлен в гильзу (зажим на проводе датчика закрепляет датчик на
месте). Проверьте показания нижнего и верхнего (если
используется) датчиков. Если показания выходят за рамки
диапазона, замените датчик. Если датчики и провода в порядке,
замените плату управления.

Проверка датчиков температуры
Поднимите температуру на термостате, чтобы перевести водонагреватель в режим нагрева, и
пронаблюдайте за полным циклом работы. Убедитесь, что водонагреватель работает корректно.
Для проверки температурных датчиков измерьте сопротивление датчика Омметром (два синих провода от
верхнего датчика, жёлтый и чёрный провода от нижнего датчика). Измерьте температуру воды точным
термометром. Используя приведённую ниже таблицу, определите температуру, исходя из измеренного
сопротивления. Сопротивление датчика возрастает при понижении температуры. Если полученное значение
температуры сильно отличается от показаний термометра, замените датчик.

X. Правила транспортировки
10.1 Водонагреватель следует транспортировать и хранить только в вертикальном положении.
10.2 При транспортировке не допускаются резкие встряхивания и кантовка аппарата.
10.3 Неустановленные водонагреватели должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении с
температурой от –22 C до +50 C.

XI. Гарантийные обязательства
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11.1 Предприятие - изготовитель гарантирует безотказную работу аппарата при условии соблюдения
потребителем правил эксплуатации, ухода и хранения в течение 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию.
Гарантия на внутренний бак 36 месяцев от сквозной коррозии.
11.2
Гарантийные обязательства распространяются только на оборудование, смонтированное
специалистами – представителями аккредитованной сервисной службы, о чём должна быть сделана
соответствующая отметка в паспорте.
11.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует поставку запасных частей за
свой счёт.
11.4 Определение гарантийного случая осуществляется специалистом-представителем аккредитованной
сервисной службы.
11.5 Предприятие-изготовитель не несёт ответственности и не гарантирует работу аппарата в случаях
несоблюдения правил установки, эксплуатации, обслуживания или ухода за аппаратом.
11.6 Гарантийные обязательства действуют при условии использования воды, отвечающей санитарным
нормам.
11.7 Дополнительные условия гарантийных обязательств предоставляются непосредственно компанией,
продающей и/или устанавливающей данный водонагреватель.

XII. Сертификация
12.1 Товар сертифицирован на территории Таможенного Союза, соответствует требованиям нормативных
документов:
ГОСТ 11032-97 Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые. Общие технические условия
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газовом топливе».
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением».
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Информация о сертификации продукции обновляется ежегодно. При отсутствии копии сертификата в
коробке спрашивайте копию у продавца, либо на нашем сайте:
www.bradfordwhite.pro

По поводу информации официального дистрибьютора корпорации Bradford White,
можно обратиться по электронному адресу: Eugene@BradfordWhite.pro или посетить
наш веб-сайт: www.bradfordwhite.pro

Адреса и телефоны других организаций, обслуживающих данное оборудование Вы можете узнать у торгующей
организации.
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XIII. Свидетельство о продаже и вводе в эксплуатацию
Сервисный Талон
Заводской номер
Модель
Дата продажи
Штамп сервисной организации, вводящей в эксплуатацию

Дата пуска в эксплуатацию
Отметка и замечания
Сервисного центра

Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
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Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра

Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра

39

Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
Дата технического обслуживания
Отметка и замечания
Сервисного центра
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