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СОДЕРЖАНИЕ | СпЕцИАльНыЕ укАзАНИя  
 

СпЕцИАльНыЕ 
укАзАНИя

 - Детям старше 8 лет, а также лицам с 
ограниченными физическими, сенсор-
ными и умственными способностями, не 
имеющим опыта и не владеющим инфор-
мацией о приборе, разрешено исполь-
зовать прибор только под присмотром 
других лиц или после соответствующего 
инструктажа о правилах безопасного 
пользования и потенциальной опасности 
в случае несоблюдения этих правил. Не 
допускать шалостей детей с прибором. 
Дети могут выполнять чистку прибора и 
те виды технического обслуживания, ко-
торые обычно производятся пользовате-
лем, только под присмотром взрослых.

 - при неразъемном подключении к сети 
через приборную розетку прибор дол-
жен отсоединяться от сети с раство-
ром контактов не менее 3 ММ на всех 
полюсах.

 - при повреждении кабеля питания или 
необходимости его замены выполнять 
эти работы должен только специалист, 
уполномоченный производителем, и 
только с использованием оригинального 
кабеля.

 - закрепить прибор, как описано в главе 
«установка / Монтаж».

 - убедиться, что давление соответствует 
максимально допустимому (см. главу 
«установка / Технические характеристи-
ки / Таблица параметров»).

 - прибор находится под давлением. Во 
время нагрева вследствие теплового 
расширения вода капает из предохрани-
тельного клапана.

 - Чтобы предотвратить заедание предо-
хранительного клапана (например, из-за 
отложений накипи), его необходимо ре-
гулярно приводить в действие.
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 - при опорожнении прибора следовать 
указаниям главы «установка / Техни-
ческое обслуживание / Опорожнение 
прибора».

 - Размеры сливного шланга подобрать 
таким образом, чтобы при полностью 
открытом предохранительном клапане 
вода вытекала беспрепятственно.

 - Сливную трубку предохранительного 
клапана монтировать в незамерзающем 
помещении, с постоянным уклоном вниз.

 - Сливное отверстие предохранительного 
клапана должно оставаться открытым в 
атмосферу.

ЭкСплуАТАцИя

1. Общие указания
Главы «Специальные указания» и «Эксплуатация» предна-
значены для пользователя и специалиста.

Глава «установка» предназначена для специалиста.

 Указание
перед началом эксплуатации следует внимательно 
прочитать данное руководство и сохранить его.
при необходимости передать настоящее руковод-
ство следующему пользователю.

1.1 Указания по технике безопасности

1.1.1 Структура указаний по технике безопасности

!  СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО Вид опасности
Здесь приведены возможные последствия не-
соблюдения указания по технике безопасности.
ff Здесь приведены мероприятия по предот-
вращению опасности.

1.1.2 Символы, вид опасности

Символ Вид опасности
 
 

Травма 
 

 
 

поражение электрическим током 
 

 
 

Ожог 
(ожог, обваривание) 

1.1.3 Сигнальные слова

СИГНАльНОЕ 
СлОВО

значение 

ОпАСНОСТь указания, несоблюдение которых приводит к серьез-
ным травмам или к смертельному исходу.

пРЕДупРЕЖДЕ-
НИЕ

указания, несоблюдение которых может привести к 
серьезным травмам или к смертельному исходу.

ОСТОРОЖНО указания, несоблюдение которых может привести к 
травмам средней тяжести или к легким травмам.

1.2 Другие обозначения в данной 
документации

 Указание
Общие указания обозначены приведенным рядом 
с ними символом.
ff Внимательно прочитайте тексты указаний.

Символ значение
 
 

Материальный ущерб 
(повреждение оборудования, косвенный ущерб и 
ущерб для окружающей среды)

 
 

утилизация устройства 
 

ff Этот символ указывает на необходимость выполнения 
определенных действий. Описание необходимых дей-
ствий приведено шаг за шагом.

1.3 Единицы измерения

 Указание
Если не указано иное, все размеры приведены в 
миллиметрах.

2. Техника безопасности
2.1 Использование по назначению
Этот прибор закрытого типа (напорный) предназначен для 
нагрева водопроводной воды. прибор обеспечивает пода-
чу горячей воды в одну или несколько точек отбора.

прибор предназначен для бытового использования. Для 
его безопасного обслуживания пользователю не требуется 
проходить инструктаж. Возможно использование прибора 
не только в быту, но и, например, на предприятиях малого 
бизнеса при условии соблюдения тех же условий эксплу-
атации.

любое иное или не указанное в настоящем руководстве 
использование данного устройства считается использо-
ванием не по назначению. Использование по назначению 
подразумевает соблюдение требований настоящего руко-
водства, а также руководств к используемым принадлеж-
ностям.

!

!
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2.2 Указания по технике безопасности

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ожог
Во время работы смеситель может нагреваться 
до температуры выше 60 °C.
При температуре воды на выходе выше 43 °C су-
ществует опасность обваривания.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ травма
Ручку регулятора температуры разрешается 
снимать только специалисту.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ травма
Детям старше 8 лет, а также лицам с ограничен-
ными физическими, сенсорными и умственны-
ми способностями, не имеющим опыта и не вла-
деющим информацией о приборе, разрешено 
использовать прибор только под присмотром 
других лиц или после соответствующего инструк-
тажа о правилах безопасного пользования и по-
тенциальной опасности в случае несоблюдения 
этих правил. Не допускать шалостей детей с при-
бором. Дети могут выполнять чистку прибора и 
те виды технического обслуживания, которые 
обычно производятся пользователем, только 
под присмотром взрослых.

!  Материальный ущерб
Если сливная трубка предохранительного клапа-
на перекрыта, возможен ущерб вследствие утечки 
воды, расширяющейся при нагреве.
ff Не перекрывать сливную трубку!

!  Материальный ущерб
пользователь должен обеспечить защиту прибора 
и смесителя от замерзания.

2.3 Знак технического контроля
См. заводскую табличку на приборе.

 Евразийское соответствие
 
 
 

Данный прибор соответствует требованиям безопасности 
технического регламента Таможенного союза и прошел соот-
ветствующие процедуры подтверждения соответствия. 

3. Описание устройства
прибор постоянно поддерживает предварительно задан-
ную температуру воды. при падении температуры воды в 
приборе ниже установленного значения нагрев включает-
ся автоматически.

В зависимости от времени года температура холодной 
воды различается, поэтому максимальные объемы сме-
шанной воды и объемы воды на выходе тоже могут раз-
личаться.

 Указание
прибор находится под давлением воды в водопро-
воде. по мере нагрева резервуара вода увеличи-
вается в объеме. при этом вследствие теплового 
расширения она капает из предохранительного 
клапана. Это необходимый и нормальный процесс.

3.1 Эксплуатация
Нужная температура горячей воды на выходе плавно на-
страивается с помощью ручки регулятора температуры. 
Во время нагрева светится соответствующий индикатор.

26
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ESH 10 U-P Plus ESH 10 O-P Plus 
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1 Индикатор нагрева
2 Ручка регулятора температуры

Температура может отклоняться от заданного значения, 
что обусловлено свойствами системы.

• = Без нагрева. при такой настройке прибор защи-
щен от замерзания. Смеситель и водопроводная 
линия не защищены.

E = ок. 40 °C

e = Рекомендуемая настройка энергосберегающего 
режима (ок. 60 °C), незначительное образование 
накипи
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4. Чистка, уход и техническое 
обслуживание

ff Не использовать абразивные или едкие чистящие 
средства. Для ухода за прибором и очистки корпуса 
достаточно влажной тканевой салфетки.
ff Необходимо регулярно проверять смесители. Извест-
ковые отложения на изливе смесителя можно удалить 
с помощью имеющихся в продаже средств для удале-
ния накипи.
ff Работоспособность предохранительного клапана дол-
жен регулярно проверять специалист.
ff первую проверку защитного анода специалист должен 
выполнить через два года. Срок следующей проверки 
определит специалист.

практически любая вода при высоких температурах дает 
известковый осадок. Он осаждается в приборе и отрица-
тельно влияет на работоспособность и срок службы при-
бора. поэтому по мере необходимости следует очищать на-
гревательные элементы от накипи. О времени очередного 
удаления накипи сообщит специалист, знающий качество 
местной воды.

5. Поиск и устранение проблем
Неисправность причина Способ устранения
прибор не нагревает 
воду. 
 

Ручка регулято-
ра температуры 
установлена в 
положение «•».

Включить прибор поворотом 
ручки регулятора темпера-
туры. 

 
 

На приборе от-
сутствует напря-
жение.

проверить штепсельную 
вилку и предохранители до-
мовой электросети.

Отбираемое количе-
ство воды уменьши-
лось. 

Регулятор струи 
на смесителе 
засорился наки-
пью.

удалить накипь из регулятора 
струи или заменить его. 
 

Сильные шумы в 
приборе при нагреве 
воды.

В приборе име-
ется накипь. 

пригласить специалиста для 
удаления накипи из прибора. 

Нагретая вода капает 
из предохранитель-
ного клапана на 
предохранительном 
узле. 

В предохрани-
тельном клапане 
скопилась на-
кипь или грязь. 
 

Выключить прибор. Обесто-
чить прибор, отключив его 
от электросети, и перекрыть 
подачу воды. пригласить 
специалиста для проверки 
предохранительного клапана.

Если невозможно устранить эту неисправность самосто-
ятельно, нужно вызвать специалиста. Чтобы специалист 
смог оперативно помочь, следует сообщить ему номер 
прибора с заводской таблички (000000-0000-000000).

уСТАНОВкА

6. Техника безопасности
установка, ввод в эксплуатацию, а также техническое об-
служивание и ремонт прибора должны производиться 
только квалифицированным специалистом.

6.1 Общие указания по технике 
безопасности

Безупречная работа и эксплуатационная безопасность 
прибора гарантируются только при использовании соот-
ветствующих оригинальных принадлежностей и ориги-
нальных запчастей.

6.2 Предписания, стандарты и положения

 Указание
Необходимо соблюдать все национальные и реги-
ональные предписания и положения.

6.3 Указания по предохранительному 
клапану

!  Материальный ущерб
запрещается превышать максимально допустимое 
давление.

!  Материальный ущерб
Сливную трубку предохранительного клапана 
нужно проложить с уклоном и обеспечить ее сво-
бодное сообщение с атмосферой.

!  Материальный ущерб
Необходимо регулярно производить техническое 
обслуживание предохранительного устройства и 
приводить его в действие (см. руководство по уста-
новке предохранительного клапана).
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7. Описание устройства
прибор предназначен для нагрева холодной воды и снаб-
жения одной или нескольких точек отбора.

ESH 10 U-P Plus

прибор закрытого типа (напорный) подходит только для 
монтажа под раковиной.

ESH 10 O-P Plus 

прибор закрытого типа (напорный) подходит только для 
монтажа над раковиной.

прибор разрешается устанавливать только с напорными 
смесителями и только с сертифицированным мембранным 
предохранительным клапаном, имеющим функцию обрат-
ного клапана (см. главу «установка / Описание прибора / 
комплект поставки»).

Эмалированный стальной внутренний бак оснащен защит-
ным анодом. Анод защищает внутренний бак от коррозии.

7.1 Комплект поставки
В комплект поставки прибора входят:
 - Настенная монтажная планка
 - Мембранный предохранительный клапан с обратным 

клапаном

ESH 10 U-P Plus
 - переходный ниппель, 2x, G1/2 – G3/8 с плоскими 

уплотнениями

8. Подготовительные 
мероприятия

Водопроводные работы

Необходим мембранный предохранительный клапан с об-
ратным клапаном.

Смесители

Вместе с мембранным предохранительным клапаном раз-
решается устанавливать только напорные смесители.

8.1 Место монтажа

!  Материальный ущерб
устанавливать прибор можно только в отапливае-
мом помещении.

!  Материальный ущерб
Смонтировать прибор на стене. Стена должна обла-
дать достаточной несущей способностью.

устанавливать прибор следует вертикально, в непосред-
ственной близости от точки отбора воды.

8.1.1 ESH 10 U-P Plus – монтаж под раковиной

 Указание
прибор подходит только для монтажа под ракови-
ной. патрубки для подключения воды на приборе 
должны быть направлены вверх.
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8.1.2 ESH 10 O-P Plus – монтаж над раковиной

 Указание
прибор подходит только для монтажа над ракови-
ной. патрубки для подключения воды на приборе 
должны быть направлены вниз.
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9. Монтаж

!  Материальный ущерб
при использовании пластмассовых труб необходи-
мо учитывать возможные экстремальные условия 
эксплуатации и вероятные неисправности прибора 
(см. главу «установка / Технические характеристи-
ки / Экстремальные условия эксплуатации и воз-
никновение неисправностей»).

ff подвести воду ко второму смесителю заказчик может, 
например, с помощью медной трубки диаметром 
10 ММ.

ESH 10 U-P Plus
ff Для подвода воды к двум умывальникам нужно ис-
пользовать распределители-тройники.

9.1 Монтаж предохранительного узла
ff Выполнить монтаж мембранного предохранительного 
клапана в линию подачи холодной воды на прибор.
ff Необходимо соблюдать указания по предохранитель-
ному клапану (см. главу «установка / Безопасность / 
указания по предохранительному клапану»).
ff Необходимо следовать указаниям руководства по 
установке предохранительного клапана.
ff Если статическое давление превышает 0,48 Мпа, в 
водопроводную линию перед мембранным предохра-
нительным клапаном необходимо вмонтировать ре-
дукционный клапан.

9.2 Монтаж прибора
ff Наметить на стене места для сверления отверстий (см. 
главу «установка / Технические характеристики / Раз-
меры и соединения»).
ff просверлить отверстия и вставить подходящие 
дюбели.
ff закрепить настенную монтажную планку с помощью 
подходящих шурупов.
ff Навесить прибор на настенную монтажную планку.

 Указание
Излишек кабеля питания можно уложить в кабель-
ный отсек.
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9.3 Подключение к водопроводу

!  Материальный ущерб
Все работы по подключению воды и установке 
прибора необходимо производить в соответствии 
с инструкцией.

!  Материальный ущерб
Иначе прибор может прийти в негодность.
ff Не перепутать местами соединительные шлан-
ги для подачи воды.
ff задать расход (см. руководство по эксплуата-
ции предохранительного клапана). учитывать 
максимально допустимый расход при полно-
стью открытом смесителе (см. главу «установ-
ка / Технические характеристики / Таблица 
параметров»).

убедиться, что цветная маркировка патрубков для подклю-
чения воды на смесителе и приборе совпадают:
 - синий цвет (справа) = подвод холодной воды;
 - красный цвет (слева) = выпуск горячей воды.
ff прочно привинтить к патрубкам прибора шланги 
смесителя.
ff при необходимости навинтить входящие в комплект 
поставки переходные ниппели с плоскими уплотнени-
ями на соединительный патрубок прибора.

 Указание
при монтаже не допускать перегибов соединитель-
ных шлангов для подачи воды. при установке не 
допускать растягивающих напряжений.

9.4 Электрическое подключение

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИМ ТОКОМ
Все работы по электрическому подключению и 
установке необходимо производить в соответ-
ствии с инструкцией.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИМ ТОКОМ
При неразъемном подключении к сети через 
приборную розетку прибор должен отсоеди-
няться от сети с раствором контактов не менее 
3 ММ на всех полюсах.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИМ ТОКОМ
Проверить подключение прибора к защитному 
проводу.

!  Материальный ущерб
Напряжение в сети должно совпадать с указанным 
на заводской табличке.
ff учитывать данные на заводской табличке.
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Допустимы следующие варианты электрического подклю-
чения:

 ESH 10 U-P 
Plus

ESH 10 O-P 
Plus

подключение посредством штепсельной 
вилки к свободно доступной розетке с за-
щитным контактом

X 
 

X 
 

Неразъемное подключение через прибор-
ную розетку с заземлением

X X 

10. Ввод в эксплуатацию

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИМ ТОКОМ
Ввод прибора в эксплуатацию может выполнять 
только специалист при условии соблюдения пра-
вил техники безопасности.

10.1 Первый ввод в эксплуатацию

!  Материальный ущерб
при несоблюдении последовательности включе-
ния (сначала подача воды, затем включение элек-
тропитания) срабатывает предохранительный 
ограничитель температуры.
В таком случае необходимо:
ff повторно активировать регулятор температу-
ры.
ff привести предохранительный ограничитель 
температуры в рабочее состояние нажатием 
кнопки сброса (см. главу «установка / устране-
ние неисправностей / Активация предохрани-
тельного ограничителя температуры»).

1. 2.
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ff Открыть на смесителе кран горячей воды или устано-
вить однорычажный смеситель в положение «горячая 
вода» и подождать, пока не потечет вода без пузырь-
ков воздуха.
ff проверить мембранный предохранительный клапан. 
при стравливании воздуха должна выходить сплошная 
струя воды.
ff Вставить штепсельную вилку в розетку с защитным 
контактом или включить автоматический выключатель 
домовой электросети.
ff задать температуру.
ff проверить герметичность подключений воды.

10.1.1 Передача устройства
ff Объяснить новому пользователю принцип работы 
прибора. познакомить его с порядком пользования 
прибором.
ff указать пользователю на возможные опасности, осо-
бенно на опасность обваривания.
ff передать настоящее руководство и, при наличии, ру-
ководства к принадлежностям.

10.2 Повторный ввод в эксплуатацию
См. главу «установка / Ввод в эксплуатацию / первый ввод 
в эксплуатацию».

11. Вывод из эксплуатации
ff Обесточить прибор, вынув штепсельную вилку из 
розетки или выключив автоматический выключатель 
домовой электросети.
ff Слить воду из прибора (см. главу «установка / Техоб-
служивание / Опорожнение прибора»).

12. Поиск и устранение 
неисправностей

Неисправность причина Способ устранения
прибор не нагре-
вает воду. 
 
 
 
 
 

Сработал предохра-
нительный ограничи-
тель температуры. 
 
 
 
 

устранить причину не-
исправности. повторно 
активировать регулятор 
температуры. Снова при-
вести предохранительный 
ограничитель в режим го-
товности, вдавив его кноп-
ку сброса.

Сильные шумы в 
приборе при на-
греве воды.

В приборе имеется 
накипь. 

удалить накипь из прибора. 
 

12.1 Активация предохранительного 
ограничителя температуры
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ff Нажать кнопку сброса.
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13. Техническое обслуживание

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ поражение электрическим 
током
Перед любыми работами следует обесточить 
прибор с размыканием контактов на всех полю-
сах.

ff Для работ по техобслуживанию прибор следует 
демонтировать.
ff Необходимо соблюдать момент затяжки винтов флан-
ца (см. главу «установка / Техническое обслуживание / 
Монтаж фланца с нагревательным ТЭНом»).

13.1 Опорожнение прибора

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ожог
При опорожнении прибора из него может выте-
кать горячая вода.

ff Опорожнить прибор через патрубки для подключения 
воды.

13.2 Открывание прибора
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ff Снять ручку регулировки температуры.
ff Выкрутить винты под ручкой регулятора температуры.
ff Открыть крышку прибора; для этого отжать фиксирую-
щие винты внутрь, поднять крышку вверх и снять ее.

13.3 Монтаж фланца с нагревательным 
ТЭНом
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Момент затяжки винтов фланца
Nm 6±1

13.4 Проверка защитного анода
ff первую проверку защитного анода выполнить через 
два года. Для этого необходимо демонтировать фла-
нец с нагревательным ТЭНом. после выработки своего 
ресурса защитный анод подлежит замене.
ff Необходимо определить периодичность дальнейших 
проверок.

13.4.1 Монтаж защитного анода
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ff Чтобы обеспечить заземление стального бака при 
установке защитного анода, необходимо соблюдать 
последовательность затяжки крепежных элементов.

13.5 Удаление накипи из прибора

!  Материальный ущерб
запрещено обрабатывать защитный анод сред-
ством для удаления накипи.

ff Демонтировать фланец с нагревательным ТЭНом.
ff Сильные отложения накипи на нагревательном 
элементе следует удалить путем осторожного 
постукивания.
ff погрузить нагревательный элемент в средство для 
удаления накипи до уровня фланцевой пластины.

13.6 Проверка защитного проводника
ff проверить защитный проводник (например, в Герма-
нии на соответствие нормам DGUV V3) на патрубке 
подключения воды и на заземляющем контакте кабеля 
электропитания.

13.7 Замена кабеля электропитания
замену кабеля электропитания разрешено производить 
только специалисту и только с использованием оригиналь-
ного кабеля.

 Указание
запрещается удалять пластмассовую нить, удержи-
вающую профильную пластину.
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13.8 Установка датчика температуры в 
защитную трубку

ff при замене терморегулятора и предохранительного 
ограничителя температуры датчик температуры сле-
дует вставить в защитную трубку.
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L1

L2

L1 Регулятор температуры
L2 предохранительный ограничитель температуры

L1 L2
ESH 10 U-P Plus 160 180
ESH 10 O-P Plus 250 160

14. Технические характеристики
14.1 Размеры и соединения

ESH 10 U-P Plus

c06 c01

i13
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276296

100

200
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  ESH 10 U-P Plus
c01 подвод холодной воды Наружная 

резьба
G 3/8 A* 

c06 Выпуск горячей воды Наружная 
резьба

G 3/8 A* 

i13 Настенная монтажная 
планка

    

* переходные ниппели G1/2 – G3/8 в комплекте поставки

ESH 10 O-P Plus 

c01

i13

c06 70

a30a20

100

22
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      ESH 10 O-P 
Plus

a10 прибор Высота ММ 506
a20 прибор Ширина ММ 296
a30 прибор Глубина ММ 276
c01 подвод холодной воды Наружная резьба  G 1/2
c06 Выпуск горячей воды Наружная резьба  G 1/2
i13 Настенная монтажная 

планка
Высота ММ 386 

  Шаг отверстий по 
горизонтали

ММ 200 
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14.2 Электрическая схема

1/N/PE ~ 230 В
ϑ
>

ϑ
>

L N
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1 Сопротивление 560 Ом
2 защитный анод

14.3 Диаграмма нагрева
Длительность нагрева зависит от количества накипи и 
остаточного тепла. Длительность нагрева холодной воды 
температурой 10 °C до максимальной температуры пока-
зана на графике.
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x Температура в °C
y Длительность в мин

пример:
заданная температура = 65 °C
Длительность нагрева = ок. 18 мин

14.4 Государственные допуски и 
свидетельства

знаки технического контроля находятся на заводской та-
бличке.

14.5 Экстремальные условия эксплуатации 
и возникновение неисправностей

В случае неисправности возможен кратковременный на-
грев системы макс. до 105 °C.

14.6 Характеристики энергопотребления

Технические характеристики изделия: Бытовой водона-
греватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 и 
814/2013)
    ESH 10 U-P 

Plus
ESH 10 O-P 

Plus
  201397 201398
производитель   STIEBEL 

ELTRON
STIEBEL 
ELTRON

профиль нагрузки  XXS XXS
класс энергоэффективности  A A
Энергетический кпД % 36 37
Годовое потребление электроэнергии кВт*ч 507 498
заводская настройка температуры °C 55 55
уровень звуковой мощности dB(A) 15 15
Суточное потребление электроэнергии кВт*ч 2,370 2,320
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14.7 Таблица параметров

  ESH 10 U-P Plus ESH 10 O-P Plus
  201397 201398
Гидравлические характеристики
Номинальная емкость l 10 10
количество смешанной воды при 40 °C l 18 18
Электрические характеристики
Номинальное напряжение V 230 230
Номинальная мощность кВт 2 2
Номинальный ток A 8,7 8,7
предохранитель A 10 10
Фазы  1-фазн. N/PE 1-фазн. N/PE
Частота Hz 50/60 50/60
пределы рабочего диапазона
Диапазон регулировки температуры °C 35-82 35-82
Макс. допустимое давление MPa 0,6 0,6
Макс. расход л/мин 10 10
Энергетические характеристики
Расход энергии в режиме ожидания / 24 часа при 65 °C кВт*ч 0,36 0,34
класс энергоэффективности  A A
Модификации
Степень защиты (IP)  IP24 D IP24 D
Монтаж под раковиной  X  
Монтаж над раковиной   X
конструкция  закрытый закрытый
Материал внутреннего резервуара  Сталь, эмалированная Сталь, эмалированная
Материал теплоизоляции  EPS EPS
Материал корпуса  PS PS
цвет  белый белый
Соединения
подключение к водопроводу  G 3/8 A G 1/2 A
Размеры
Высота мм 506 506
Ширина мм 296 296
Глубина мм 276 276
Вес
Вес кг 8 8

Серийный номер на шильдике прибора содержит дату изготов-
ления прибора.

Серийный номер имеет следующую структуру: 6-значный арти-
кул прибора - 4-значная дата производства- 6-значный поряд-
ковый номер. 

4-значная дата производства расшифровывается так:
 - первые две цифры плюс 25 - это год изготовления прибора 

(2 цифры), то есть 94+25 -> для 2019, 93+25 -> для 2018 и так 
далее;

 - последние две цифры минус 25 -это календарная неделя из-
готовления прибора.

Например, 4-значная дата производства 9440 соответствует 15 
неделе в 2019 году.

Изготовитель: 
«Штибель Эльтрон ГмбХ & ко. кГ» 
Адрес: Др. -Штибель-Штрассе 33, 
37603, Хольцминден, Германия 
Тел. 05531 702-0 | Факс 05531 702-480 
info@stiebel-eltron.de  
www.stiebel-eltron.de

Импортер в РФ:  
ООО «Штибель Эльтрон»  
Адрес: ул. уржумская, д.4, стр. 2  
129343, г. Москва, Россия  
Тел. +7 495 775 38 89 | Факс: +7 495 775 38 87  
info@stiebel-eltron.ru  
www.stiebel-eltron.ru

ГАРАНТИя
зАЩИТА ОкРуЖАЮЩЕЙ СРЕДы И уТИлИзАцИя

Гарантия
Приборы, приобретенные за пределами Германии, не под-
падают под условия гарантии немецких компаний. К тому 
же в странах, где продажу нашей продукции осуществляет 
одна из наших дочерних компаний, гарантия предоставля-
ется исключительно этой дочерней компанией. Такая га-
рантия предоставляется только в случае, если дочерней 
компанией изданы собственные условия гарантии. За пре-
делами этих условий никакая гарантия не предоставляется.

На приборы, приобретенные в странах, где ни одна из 
наших дочерних компаний не осуществляет продажу 
нашей продукции, никакие гарантии не распространяют-
ся. Это не затрагивает гарантий, которые могут предостав-
ляться импортером.

Защита окружающей среды и 
утилизация
Внесите свой вклад в охрану окружающей среды. Утили-
зацию использованных материалов следует производить 
в соответствии с национальными нормами.


	Besondere Hinweise
	Bedienung
	Allgemeine Hinweise
	Sicherheitshinweise
	Andere Markierungen in dieser Dokumentation
	Maßeinheiten

	Sicherheit
	Bestimmungsgemäße Verwendung
	Sicherheitshinweise
	Prüfzeichen

	Gerätebeschreibung
	Bedienung

	Reinigung, Pflege und Wartung
	Problembehebung

	Installation
	Sicherheit
	Allgemeine Sicherheitshinweise
	Vorschriften, Normen und Bestimmungen
	Hinweise zum Sicherheitsventil

	Gerätebeschreibung
	Lieferumfang

	Vorbereitungen
	Montageort

	Montage
	Sicherheitsgruppe montieren
	Montage des Gerätes
	Wasseranschluss
	Elektrischer Anschluss

	Inbetriebnahme
	Erstinbetriebnahme
	Wiederinbetriebnahme

	Außerbetriebnahme
	Störungsbehebung
	Sicherheitstemperaturbegrenzer aktivieren

	Wartung
	Gerät entleeren
	Gerät öffnen
	Heizflansch montieren
	Schutzanode kontrollieren
	Gerät entkalken
	Schutzleiter prüfen
	Anschlusskabel austauschen
	Temperaturfühler im Schutzrohr positionieren

	Technische Daten
	Maße und Anschlüsse
	Elektroschaltplan
	Aufheizdiagramm
	Landesspezifische Zulassungen und Zeugnisse
	Extreme Betriebs- und Störfallbedingungen
	Angaben zum Energieverbrauch
	Datentabelle


	Garantie | Umwelt und Recycling
	Special information
	Operation
	General information
	Safety instructions
	Other symbols in this documentation
	Units of measurement

	Safety
	Intended use
	Safety instructions
	Test symbols

	Appliance description
	Operation

	Cleaning, care and maintenance
	Troubleshooting

	Installation
	Safety
	General safety instructions
	Instructions, standards and regulations
	Information on the safety valve

	Appliance description
	Standard delivery

	Preparation
	Installation site

	Installation
	Installing the safety assembly
	Appliance installation
	Water connection
	Electrical connection

	Commissioning
	Initial start-up
	Recommissioning

	Appliance shutdown
	Troubleshooting
	Activate high limit safety cut-out

	Maintenance
	Draining the appliance
	Opening the appliance
	Installing the flanged immersion heater
	Checking the protective anode
	Descaling the appliance
	Checking the earth conductor
	Replacing the power cable
	Positioning the temperature sensor in its protective pipe

	Specification
	Dimensions and connections
	Wiring diagram
	Heat-up diagram
	Country-specific approvals and certifications
	Extreme operating and fault conditions
	Energy consumption data
	Data table


	Guarantee | Environment and recycling
	Remarques particulières
	Utilisation
	Remarques générales
	Consignes de sécurité
	Autres pictogrammes utilisés dans cette documentation
	Unités de mesure

	Sécurité
	Utilisation conforme
	Consignes de sécurité
	Label de conformité

	Description de l’appareil
	Utilisation

	Nettoyage, entretien et maintenance
	Aide au dépannage

	Installation
	Sécurité
	Consignes de sécurité générales
	Prescriptions, normes et réglementations
	Remarques concernant la soupape de sécurité

	Description de l’appareil
	Fourniture

	Travaux préparatoires
	Lieu d’installation

	Montage
	Pose du groupe de sécurité
	Pose de l’appareil
	Raccordement hydraulique
	Raccordement électrique

	Mise en service
	Première mise en service
	Remise en service

	Mise hors service
	Aide au dépannage
	Activation du limiteur de sécurité

	Maintenance
	Vidange de l’appareil
	Ouvrir l’appareil
	Pose de la résistance électrique
	Contrôle de l’anode de protection
	Détartrage de l’appareil
	Vérification du conducteur de mise à la terre
	Remplacement du câble de raccordement
	Positionnement de la sonde de température dans le fourreau de protection

	Données techniques
	Cotes et raccordements
	Schéma électrique
	Courbe de chauffe
	Homologations et certificats spécifiques au pays
	Conditions de service et de panne extrêmes
	Indications relatives à la consommation énergétique
	Tableau de données


	Garantie | Environnement et recyclage
	Bijzondere instructies
	Bediening
	Algemene voorschriften
	Veiligheidinstructies
	Andere aandachtspunten in deze documentatie
	Meeteenheden

	Veiligheid
	Reglementair gebruik
	Veiligheidinstructies
	Keurmerk

	Toestelbeschrijving
	Bediening

	Reiniging, onderhoud en revisie
	Problemen verhelpen

	Installatie
	Veiligheid
	Algemene veiligheidsvoorschriften
	Voorschriften, normen en bepalingen
	Info over voor het veiligheidsventiel

	Toestelbeschrijving
	Leveringsomvang

	Voorbereidingen
	Montageplaats

	Montage
	Veiligheidsgroep monteren
	Montage van het toestel
	Wateraansluiting
	Elektrische aansluiting

	Ingebruikname
	Eerste ingebruikname
	Opnieuw in gebruik nemen

	Buitendienststelling
	Storingen verhelpen
	Temperatuurbegrenzer activeren

	Onderhoud
	Toestel aftappen
	Toestel openen
	Verwarmingsflens monteren
	Veiligheidsanode controleren
	Toestel ontkalken
	Aardleiding controleren
	Aansluitkabel vervangen
	Plaats de temperatuursensor in de schermbuis

	Technische gegevens
	Afmetingen en aansluitingen
	Schakelschema
	Verwarmingsgrafiek
	Plaatselijke vergunningen en certificaten
	Extreme werkomstandigheden en omstandigheden in geval van storing
	Gegevens over het energieverbruik
	Gegevenstabel


	Garantie | Milieu en recycling
	Zvláštní pokyny
	Obsluha
	Obecné pokyny
	Bezpečnostní pokyny
	Jiné symboly použité v této dokumentaci
	Měrné jednotky

	Zabezpečení
	Správné používání
	Bezpečnostní pokyny
	Kontrolní symbol

	Popis přístroje
	Obsluha

	Čištění, péče a údržba
	Odstranění problémů

	Instalace
	Zabezpečení
	Všeobecné bezpečnostní pokyny
	Předpisy, normy a ustanovení
	Upozornění k pojistnému ventilu

	Popis přístroje
	Rozsah dodávky

	Příprava
	Místo montáže

	Montáž
	Montáž bezpečnostní skupiny
	Montáž přístroje
	Vodovodní přípojka
	Připojení elektrického napětí

	Uvedení do provozu
	První uvedení do provozu
	Opětovné uvedení do provozu

	Uvedení mimo provoz
	Odstraňování poruch
	Aktivace bezpečnostního omezovače teploty

	Údržba
	Vypuštění přístroje
	Otevření přístroje
	Montáž topné příruby
	Kontrola ochranné anody
	Zbavte přístroj vodního kamene
	Kontrola ochranného vodiče
	Výměna přívodního kabelu
	Umístění čidla teploty do ochranné trubky

	Technické údaje
	Rozměry a přípojky
	Schéma elektrického zapojení
	Diagram ohřevu
	Potvrzení a osvědčení platná v jednotlivých zemích
	Extrémní provozní podmínky a podmínky v případě poruchy
	Údaje ke spotřebě energie
	Tabulka údajů


	Záruka | Životní prostředí a recyklace
	Wskazówki specjalne
	Obsługa
	Wskazówki ogólne
	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
	Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji
	Jednostki miar

	Bezpieczeństwo
	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
	Znak kontroli

	Opis urządzenia
	Obsługa

	Czyszczenie i konserwacja
	Usuwanie problemów

	Instalacja
	Bezpieczeństwo
	Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
	Przepisy, normy i wymogi
	Wskazówki dotyczące zaworu bezpieczeństwa

	Opis urządzenia
	Zakres dostawy

	Przygotowania
	Miejsce montażu

	Montaż
	Montaż grupy bezpieczeństwa
	Montaż urządzenia
	Przyłącze wody
	Podłączenie elektryczne

	Uruchomienie
	Pierwsze uruchomienie
	Ponowne uruchomienie

	Wyłączenie z eksploatacji
	Usuwanie usterek
	Uaktywnianie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa

	Konserwacja
	Opróżnianie urządzenia z wody
	Otwieranie urządzenia
	Montaż kołnierza grzejnego
	Kontrola anody ochronnej
	Odkamienianie urządzenia
	Kontrola przewodu ochronnego
	Wymiana przewodu przyłączeniowego
	Ustawianie czujnika temperatury w rurce ochronnej

	Dane techniczne
	Wymiary i przyłącza
	Schemat połączeń elektrycznych
	Wykres podgrzewania
	Krajowe dopuszczenia i certyfikaty
	Graniczne warunki robocze i awaryjne
	Dane dotyczące zużycia energii
	Tabela danych


	Gwarancja
	Ochrona środowiska naturalnego i recycling
	Специальные указания
	Эксплуатация
	Общие указания
	Указания по технике безопасности
	Другие обозначения в данной документации
	Единицы измерения

	Техника безопасности
	Использование по назначению
	Указания по технике безопасности
	Знак технического контроля

	Описание устройства
	Эксплуатация

	Чистка, уход и техническое обслуживание
	Поиск и устранение проблем

	Установка
	Техника безопасности
	Общие указания по технике безопасности
	Предписания, стандарты и положения
	Указания по предохранительному клапану

	Описание устройства
	Комплект поставки

	Подготовительные мероприятия
	Место монтажа

	Монтаж
	Монтаж предохранительного узла
	Монтаж прибора
	Подключение к водопроводу
	Электрическое подключение

	Ввод в эксплуатацию
	Первый ввод в эксплуатацию
	Повторный ввод в эксплуатацию

	Вывод из эксплуатации
	Поиск и устранение неисправностей
	Активация предохранительного ограничителя температуры

	Техническое обслуживание
	Опорожнение прибора
	Открывание прибора
	Монтаж фланца с нагревательным ТЭНом
	Проверка защитного анода
	Удаление накипи из прибора
	Проверка защитного проводника
	Замена кабеля электропитания
	Установка датчика температуры в защитную трубку

	Технические характеристики
	Размеры и соединения
	Электрическая схема
	Диаграмма нагрева
	Государственные допуски и свидетельства
	Экстремальные условия эксплуатации и возникновение неисправностей
	Характеристики энергопотребления
	Таблица параметров


	Гарантия
	Защита окружающей среды и утилизация
	Különleges tudnivalók
	Kezelés
	Általános tudnivalók
	Biztonsági tudnivalók
	A dokumentumban használt egyéb jelölések
	Mértékegységek

	Biztonság
	Rendeltetésszerű használat
	Biztonsági tudnivalók
	Vizsgálati jelölés

	A készülék ismertetése
	Kezelés

	Tisztítás, ápolás és karbantartás
	Hibaelhárítás

	Telepítés
	Biztonság
	Általános biztonsági tudnivalók
	Előírások, szabványok és rendelkezések
	A biztonsági szelepre vonatkozó tudnivalók

	A készülék ismertetése
	Szállítási terjedelem

	Előkészületek
	A telepítés helye

	Szerelés
	Biztonsági szerelvények felszerelése
	A készülék felszerelése
	Vízbekötés
	Elektromos csatlakoztatás

	Üzembe helyezés
	Első üzembe helyezés
	Ismételt üzembe helyezés

	Üzemen kívül helyezés
	Üzemzavar-elhárítás
	A biztonsági hőmérsékletet-korlátozó aktiválása

	Karbantartás
	A készülék leürítése
	A készülék felnyitása
	A fűtőbetét beszerelése
	A védőanód ellenőrzése
	A készülék vízkőmentesítése
	A védővezeték ellenőrzése
	A tápkábel cseréje
	A hőmérséklet-érzékelő pozícionálása a védőcsőben

	Műszaki adatok
	Méretek és csatlakozók
	Elektromos kapcsolási rajz
	Felfűtési grafikon
	Országspecifikus engedélyek és tanúsítványok
	Szélsőséges üzemi körülmények és üzemzavarok
	Energiafogyasztási adatok


	Adattáblázat
	Špeciálne pokyny
	Obsluha
	Všeobecné pokyny
	Bezpečnostné pokyny
	Iné označenia v tejto dokumentácii
	Rozmerové jednotky

	Bezpečnosť
	Použitie v súlade s určením
	Bezpečnostné pokyny
	Certifikačné značky

	Popis zariadenia
	Obsluha

	Čistenie, ošetrovanie a údržba
	Odstraňovanie problémov

	Inštalácia
	Bezpečnosť
	Všeobecné bezpečnostné pokyny
	Predpisy, normy a ustanovenia
	Pokyny pre poistný ventil

	Popis zariadenia
	Rozsah dodávky

	Prípravy
	Miesto montáže

	Montáž
	Montáž bezpečnostnej skupiny
	Montáž zariadenia
	Vodovodná prípojka
	Elektrické pripojenie

	uvedenie do prevádzky
	Prvé uvedenie do prevádzky
	Opätovné uvedenie do prevádzky

	Vyradenie z prevádzky
	Odstraňovanie porúch
	Aktivácia tepelnej bezpečnostnej poistky

	Údržba
	Vypustenie zariadenia
	Otvorenie zariadenia
	Montáž ohrievacej príruby
	Kontrola ochrannej anódy
	Odvápnenie zariadenia
	Kontrola ochranného vodiča
	Výmena pripojovacieho kábla
	Umiestnenie snímača teploty v ochrannej rúrke

	Technické údaje
	Rozmery a prípojky
	Elektrická schéma zapojenia
	Graf ohrevu
	Povolenia a osvedčenia špecifické pre danú krajinu
	Extrémne prevádzkové a chybové podmienky
	Údaje k spotrebe energie
	Tabuľka s údajmi


	Záruka | Životné prostredie a recyklácia

