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Специальные 
указания
 - детям старше 8 лет, а также лицам с огра-

ниченными физическими, сенсорными и 
умственными способностями, не имеющим 
опыта и не владеющим информацией о при-
боре, разрешено использовать прибор толь-
ко под присмотром других лиц или после 
соответствующего инструктажа о правилах 
безопасного пользования и потенциальной 
опасности в случае несоблюдения этих пра-
вил. не допускать шалостей детей с прибо-
ром. дети могут выполнять чистку прибора 
и те виды технического обслуживания, кото-
рые обычно производятся пользователем, 
только под присмотром взрослых.

 - разрешено только неразъемное подключе-
ние к электросети. прибор должен отклю-
чаться от сети с размыканием всех контак-
тов не менее 3 ММ на всех полюсах.

 - необходим контроль макс. допустимого 
значения давления (см. главу «Технические 
характеристики / Таблица параметров»).

 - прибор находится под давлением. Во время 
нагрева вода вследствие теплового рас-
ширения капает из предохранительного 
клапана.

 - Чтобы предотвратить заедание предохрани-
тельного клапана, его необходимо регуляр-
но приводить в действие.

 - при опорожнении прибора следовать ука-
заниям главы «Монтаж / Техническое обслу-
живание / опорожнение прибора».

 - установить предохранительный клапан сер-
тифицированной конструкции в трубопро-
вод подачи холодной воды. В зависимости 
от статического давления может дополни-
тельно потребоваться установка редукцион-
ного клапана.

 - подобрать размеры выпускной трубы таким 
образом, чтобы горячая вода могла выте-
кать беспрепятственно при полностью от-
крытом предохранительном клапане.

 - продувочную линию предохранительного 
клапана монтировать в незамерзающем по-
мещении, с постоянным уклоном вниз.

 - продувочное отверстие предохранительно-
го клапана должно оставаться открытым в 
атмосферу.

ЭкСплуаТация

1. общие указания
Глава «Специальные указания» и «Эксплуатация» предна-
значены для пользователя и специалиста.

Глава «Монтаж» 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 несо-
блюдения указания по технике безопасности.
ff здесь приведены мероприятия по предотвра-
щению 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 се-
рьезным травмам или к смертельному исходу.

предупреждение 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.

!
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1.2 другие обозначения в данной 
документации

 указание
общие указания обозначены приведенным рядом 
с ними символом.
ff необходимо внимательно прочитать тексты 
указаний.

Символ значение
 
 

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

 
 

утилизация прибора 
 

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
прибор предназначен для подогрева водопроводной 
воды.

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 малых предприятиях, 
при условии соблюдения тех же условий эксплуатации.

любое иное или не указанное в настоящем руководстве 
использование данного устройства считается использо-
ванием не по назначению. использование по назначению 
подразумевает также соблюдение требований настоящего 
руководства, а также руководств к используемым принад-
лежностям. В случае изменения или переоборудования 
устройства все гарантийные обязательства утрачивают 
силу!

2.2 общие указания по технике 
безопасности

 предупреждение ожог
при температуре воды на выходе выше 43 °C суще-
ствует опасность обваривания.

!  предупреждение травма
детям старше 8 лет, а также лицам с ограничен-
ными физическими, сенсорными и умственными 
способностями, не имеющим опыта и не владею-
щим информацией о приборе, разрешено исполь-
зовать прибор только под присмотром других лиц 
или после соответствующего инструктажа о пра-
вилах безопасного пользования и потенциальной 
опасности в случае несоблюдения этих правил. не 
допускать шалостей детей с прибором. дети могут 
выполнять чистку прибора и те виды техническо-
го обслуживания, которые обычно производятся 
пользователем, только под присмотром взрослых.

 указание
прибор находится под давлением.
Во время нагрева вода вследствие теплового рас-
ширения капает из предохранительного клапана.
ff если по окончании нагрева вода по-прежнему 
подкапывает, необходимо сообщить об этом 
специалисту.

2.3 знак CE
знак CE свидетельствует, что прибор соответствует всем 
основным требованиям:
 - директивы еС об электромагнитной совместимости
 - директивы еС по низковольтному оборудованию,

2.4 знак технического контроля
См. заводскую табличку с паспортными данными на при-
боре.

!
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3. описание устройства
прибор представляет собой электрический нагреватель 
холодной водопроводной воды, в котором температура 
воды задается соответствующим регулятором температу-
ры. автоматический нагрев до нужной температуры про-
изводится в зависимости от электроснабжения. прибор 
обеспечивает подачу горячей воды в одну или несколько 
точек отбора.

Стальной резервуар имеет специальное эмалевое покры-
тие прямого нанесения, а также оснащен термометром и 
сигнальным анодом. анод с индикатором износа обеспечи-
вает защиту внутреннего объема резервуара от коррозии.

прибор защищен от замерзания также при установке регу-
лятора температуры на «холодно», но для этого он должен 
быть подключен к сети электропитания. прибор своевре-
менно включается и нагревает воду. прибор не защищает 
от замерзания сам водопровод и предохранительный узел.

3.1 Модель прибора с одноконтурным 
режимом

прибор автоматически осуществляет нагрев до любой 
заданной температуры в зависимости от электропитания.

3.2 Модель прибора с двухконтурным 
режимом

прибор автоматически осуществляет нагрев воды до 
любой заданной температуры в период действия низких та-
рифов (время их действия определяет энергоснабжающее 
предприятие), мощность нагрева стандартная. дополни-
тельно в период действия низких тарифов можно включить 
режим быстрого нагрева.

4. настройки
регулировка температуры производится бесступенчато.

26
�0
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7

•	 холодно
I низкая температура, 35 °C
II рекомендованное энергосберегающее положение, не-

значительное образование накипи, 60 °C
III maximale Temperatureinstellung, 85 °C

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

прибор поставляется с заданным ограничением темпера-
туры. ограничение может быть снято специалистом (см. 
главу «Монтаж / настройки»).

4.2.1 тип прибора с двухконтурным режимом и 
быстрым нагревом

для включения быстрого нагрева технический специалист 
должен установить устройство дистанционного управле-
ния. при достижении заданной температуры быстрый на-
грев выключается и больше не включается.
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5. Чистка, уход и техническое 
обслуживание

ff Специалист должен регулярно проверять безопас-
ность электрической части прибора и работоспособ-
ность предохранительного узла.
ff не использовать абразивные или едкие чистящие 
средства. для ухода за прибором и очистки корпуса 
достаточно влажной тканевой салфетки.

индикация износа сигнального анода

!  Материальный ущерб
если цвет индикатора износа анода изменился с 
белого на красный, следует вызвать специалиста 
для проверки сигнального анода и, при необходи-
мости, его замены.

2 3
1

5

4

26
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1 индикация износа сигнального анода
2 белый = анод в норме
3 красный = требуется контроль специалиста
4 ручка регулятора температуры
5 Термометр

образование накипи

практически любая вода при высоких температурах дает 
известковый осадок. он осаждается в приборе и влияет 
на работоспособность и срок службы прибора. поэтому 
нагревательные элементы необходимо время от времени 
очищать от накипи. Время очередного техобслуживания 
сообщит специалист, знающий качество местной воды.
ff необходимо периодически проверять арматуру. из-
вестковые отложения на сливной арматуре можно 
удалить с помощью имеющихся в продаже средств для 
удаления накипи.
ff Чтобы предотвратить заедание предохранительно-
го клапана, его необходимо регулярно приводить в 
действие.

6. устранение неисправностей 
проблема причина Способ устранения
Вода не нагревается. 
 

отсутствует напря-
жение. 

проверить предохра-
нители домовой элек-
тросети.

Вытекает малый объем 
воды. 
 
 

загрязнение или заиз-
весткование регулято-
ра струи или душевой 
лейки. 

очистить регулятор 
струи или душевую 
лейку и / или удалить 
с них известковый 
налет.

если невозможно устранить эту неисправность самостоя-
тельно, следует пригласить специалиста. Чтобы специалист 
смог оперативно помочь, необходимо сообщить ему номер 
прибора с заводской таблички (000000-0000-000000):

Nr.: 000000 - 0000 - 000000
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МонТаж  
Техника безопасности

МонТаж

7. техника безопасности
Монтаж, запуск, а также техобслуживание и ремонт устрой-
ства должны производиться только квалифицированным 
специалистом.

7.1 общие указания по технике 
безопасности

Безупречная работа прибора и безопасность эксплуатации 
гарантируются только при использовании соответствую-
щих оригинальных принадлежностей и оригинальных 
запчастей.

7.2 предписания, стандарты и положения

 указание
необходимо соблюдать все общегосударственные 
и региональные предписания и положения.

8. описание устройства
8.1 комплект поставки
В комплект поставки прибора входят:
 - термометр (на момент поставки находится в распреде-

лительном отсеке),
 - индикатор степени износа сигнального анода (на мо-

мент поставки находится в распределительном отсеке)
 - заводской таблички
 - наклейку «указание к сигнальному аноду»

8.2 принадлежности

необходимые принадлежности

С учетом статического давления может потребоваться 
установка предохранительных узлов и редукционных 
клапанов. предохранительные узлы сертифицированной 
конструкции защищают прибор от недопустимых превы-
шений давления.

дополнительные принадлежности

если монтаж стержневого анода сверху невозможен, то 
следует установить цепной сигнальный анод.

кроме того, возможна дополнительная установка тепло-
изоляции.

9. подготовительные 
мероприятия

9.1 Место монтажа
установку прибора производить в отапливаемом помеще-
нии рядом с точкой отбора, прибор следует прикрепить к 
полу.

необходимо учесть, что пол должен обладать достаточной 
несущей способностью (см. таблицу с техническими харак-
теристиками).

10. Монтаж
10.1 подключения холодной воды и 

установка предохранительного узла

10.1.1 указания по технике безопасности

 указание
Все работы по подключению воды и монтажу при-
бора необходимо производить в соответствии с 
инструкцией.

!  Материальный ущерб
при использовании труб из пластика нужно следо-
вать указаниям главы «Технические характеристи-
ки / Возможные неисправности».

!  Материальный ущерб
прибор необходимо эксплуатировать с напорной 
арматурой.

Водопроводная линия холодной воды

В качестве материала для труб могут использоваться сталь, 
медь или пластик.

необходима установка предохранительного клапана.

10.1.2 подключение
ff разместить резервуар на месте его монтажа и выров-
нять по вертикали.
ff Тщательно промыть водопроводную систему.

нельзя превышать допустимое давление (см. главу «Техни-
ческие характеристики / Таблица параметров»).
ff установить предохранительный клапан сертифициро-
ванной конструкции в трубопровод подачи холодной 
воды. при этом с учетом статического давления может 
дополнительно потребоваться установка редукцион-
ного клапана.
ff подключить соединительные штуцеры к линии холод-
ной воды с предохранительным узлом.
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10.2 Сигнальный анод

!  Материальный ущерб
при эксплуатации без индикатора степени износа 
анода заглушка должна оставаться в штуцере.

26
�0

2�
09

�0
03

1

ff Вытащить заглушку, надавив одновременно на упор-
ное кольцо.
ff задвинуть открытый конец трубки индикатора износа 
в отверстие в аноде.

10.3 при необходимости подготовить 
подключение циркуляционной линии

циркуляционный трубопровод подключается к штуцеру 
циркуляционного контура, но при необходимости можно 
использовать также и штуцер для термометра (см. главу 
«Технические характеристики / размеры и соединения»).
ff удлинение штуцера циркуляционного контура необхо-
димо выполнить до установки теплоизоляции.

10.4 теплоизоляция
Теплоизоляционный материал предлагается в качестве 
принадлежностей (см. главу «описание устройства / при-
надлежности»).
ff установка теплоизоляции производится в соответ-
ствии с приложением. при этом нужно обеспечить 
достаточное для монтажа пространство.
ff приклеить наклейку «указание к сигнальному аноду» 
на видном месте на теплоизоляционном материале.

10.5 термометр

26
�0

2�
09

�0
05

6

1 Термометр
ff Вставить термометр до упора и выровнять его.

10.6 подключение горячей воды и 
установка предохранительного узла

10.6.1 указания по технике безопасности

 указание
Все работы по подключению воды и монтажу при-
бора необходимо производить в соответствии с 
инструкцией.

Водопроводная линия горячей воды

В качестве материала к применению допускается медь.

10.6.2 подключение
ff Тщательно промыть водопроводную систему.
ff Смонтировать выпускную линию горячей воды.
ff подобрать размеры выпускной трубы таким образом, 
чтобы горячая вода могла вытекать беспрепятствен-
но при полностью открытом предохранительном 
клапане.
ff продувочную линию предохранительного клапана 
монтировать в незамерзающем помещении, с постоян-
ным уклоном вниз.
ff продувочное отверстие предохранительного клапана 
должно оставаться открытым в атмосферу.
ff проверить устойчивость соединительных труб и при 
необходимости дополнительно их закрепить.
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10.7 Электрическое подключение

 предупреждение поражение электрическим 
током
при любых работах необходимо полное отключе-
ние прибора от сети.

 предупреждение поражение электрическим 
током
подключение к электросети допустимо только в 
неразъемном исполнении, со съемной кабельной 
втулкой. прибор должен отключаться от сети с раз-
мыканием всех контактов не менее 3 ММ на всех 
полюсах.

 предупреждение поражение электрическим 
током
проверить подключение прибора к защитному 
проводу.

 предупреждение поражение электрическим 
током
установить устройство защиты от тока утечки (узо).

!  Материальный ущерб
Следует соблюдать данные на заводской табличке. 
напряжение сети должно совпадать с указанным 
на табличке.

ff Снять ручку регулятора температуры.
ff Вывинтить винты в нижней части крышки распредели-
тельного отсека и снять крышку.
ff подготовить сетевой кабель и пропустить его через 
кабельный ввод в распределительный отсек. Вы-
брать сечение провода в соответствии с мощностью 
прибора.
ff подключить нужную мощность в соответствии с при-
мерами соединений (см. главу «Технические характе-
ристики / Электрические схемы и соединения»).
ff при необходимости подсоединить устройство дистан-
ционного управления для быстрого нагрева (см. главу 
«Технические характеристики / Электрические схемы и 
соединения»).
ff установить крышку распределительного отсека.
ff установить ручку регулятора температуры.

Модель прибора с двухконтурным режимом
ff пометить шариковой ручкой выбранную мощность 
подключения и напряжение на заводской табличке.

11. Ввод в эксплуатацию
11.1 первый ввод в эксплуатацию
ff кран точки отбора держать открытым до запол-
нения прибора и удаления воздуха из системы 
трубопроводов.
ff отрегулировать расход. при этом нужно учитывать 
максимально допустимый расход при полностью 
открытой арматуре (см. главу «Технические характе-
ристики / Таблица параметров»). при необходимости 
уменьшить расход на дросселе предохранительного 
узла.
ff Выполнить проверку герметичности.
ff перевести регулятор температуры в положение мак-
симальной температуры.
ff подать сетевое напряжение.
ff проверить работу прибора.
ff проверить работоспособность предохранительного 
узла.

11.1.1 передача прибора
ff объяснить пользователю принцип работы прибора и 
ознакомить его с правилами использования прибора.
ff указать пользователю на возможные опасности, осо-
бенно на опасность обваривания.
ff передать данное руководство.

11.2 повторный ввод в эксплуатацию
См. главу «первый ввод в эксплуатацию».

12. настройки
12.2.1 ограничение температуры

ограничитель температуры устанавливается под ручкой 
регулятора температуры.
ff установить регулятор температуры на «холодно» и от-
соединить прибор от электрической сети.
ff Снять ручку регулятора температуры и крышку рас-
пределительного отсека.
ff Выкрутить снаружи оба винта и снять регулятор тем-
пературы по направлению вниз.
ff при снятии ограничительного диска с оси регулято-
ра температуры возможна установка максимальной 
температуры.
ff закрепить регулятор винтами, установить ручку регу-
лятора температуры и крышку распределительного 
отсека.

13. Вывод из эксплуатации
ff обесточить прибор с помощью предохранителя домо-
вой электросети.
ff опорожнить прибор. См. главу «Техобслуживание / 
опорожнение прибора».
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14. устранение неисправностей

 указание
при температурах ниже -15 °C может сработать за-
щитный ограничитель температуры. прибор мог 
подвергаться воздействию таких температур еще 
при хранении или транспортировке.

неисправность причина Способ устранения
Вода не нагрева-
ется. 
 
 

предохранительный 
ограничитель темпе-
ратуры сработал по 
причине неисправности 
регулятора.

заменить регулятор 
температуры и нажать 
ручку сброса защитного 
ограничителя темпера-
туры.

 
 
 
 

предохранительный 
ограничитель темпе-
ратуры сработал из-за 
температуры ниже 
-15 °C.

нажать ручку сброса. 
 
 
 

 
 
 

не включается устрой-
ство быстрого нагрева, 
установленное специа-
листом.

проверить контактор 
и при необходимости 
заменить его. 

 неисправен нагрева-
тельный элемент.

заменить нагреватель-
ный элемент.

предохранитель-
ный клапан капает 
при выключенном 
режиме нагрева.

загрязнено седло кла-
пана. 
 

очистить седло кла-
пана. 
 

1

26
�0

2�
79

�0
01

5

1 кнопка сброса предохранительного ограничителя 
температуры

15. техобслуживание

 предупреждение поражение электрическим 
током
Все работы по электрическому подключению и 
монтажу необходимо производить в соответствии 
с инструкцией.

 

 предупреждение поражение электрическим 
током
при любых работах следует полностью отключать 
прибор от сети!

если необходимо опорожнить прибор, необходимо следо-
вать указаниям главы «опорожнение прибора».

15.1 проверка предохранительного клапана
ff периодически стравливать воздух с предохранитель-
ного клапана на предохранительном узле до тех пор, 
пока вода не начнет выходить полной струей.

15.2 опорожнение прибора

 предупреждение ожог
при опорожнении прибора из него может вытекать 
горячая вода.

если для техобслуживания или защиты всей установки от 
замерзания нужно произвести слив воды, то необходимо 
выполнить следующие шаги:
ff закрыть запорный вентиль в трубопроводе подачи 
холодной воды. 
ff открыть краны горячей воды во всех точках отбора.
ff опорожнить прибор через предохранительный узел.

15.3 замена сигнального анода
ff если сигнальный анод изношен, его следует заменить. 

15.4 Чистка прибора и удаление накипи
ff для удаления накипи не использовать насос.
ff удаляйте накипь с фланца только после демонтажа и 
не обрабатывайте средствами для удаления накипи 
поверхность бака и защитный анод.

Момент затяжки винтов фланца см. в главе «Технические 
характеристики / размеры и соединения».
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15.5 замена нагревательных элементов и 
защитной трубки

ff установить нагревательные элементы и защитные 
трубки в фланцевую пластину. они должны быть ос-
нащены электроизоляцией от бака накопительного 
водонагревателя.

!  Материальный ущерб
при техническом обслуживании не допускайте 
повреждения или удаления антикоррозионного 
сопротивления.

3 нагревательных элементов

26
�0

2�
09

�0
05

3

1

1 антикоррозионное сопротивление (390 Ω)

6 нагревательных элементов

26
�0

2�
09

�0
05

41

1 антикоррозионное сопротивление (390 Ω)
ff Соединить нагревательные элементы с баком накопи-
теля через антикоррозионное сопротивление.

антикоррозионный резистор обеспечивает выравнивание 
потенциалов и предотвращает электрохимическую корро-
зию на нагревательных элементах.

1

2

3

26
�0

2�
09

�0
01

1

1 защитные трубки
2 нагревательный элемент
3 Фланцевая пластина
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16. технические характеристики
16.1 размеры и соединения

16.1.1 SHO AC 600

45°

67
5

85
0

750
1130

12
00

53
0

11
5

16
85 17
85

i01

h43

c01

c06

a43

h40

b02
b03

c10

i18

D
00

00
01

75
88

   SHO AC 600 7,5 SHO AC 600  6/12 SHO AC 1000 12 SHO AC 1000 9/18
a43 прибор диаметр окр. центров 

отверстий ножек
мм 675 675 675 675

b02 Ввод для электропроводки I резьбовое соединение  PG 16 PG 16 PG 16 PG 16
b03 Ввод для электропроводки II резьбовое соединение  PG 13,5 PG 13,5 PG 13,5 PG 13,5
c01 подвод холодной воды наружная резьба  G 1 1/2 A G 1 1/2 A G 1 1/2 A G 1 1/2 A
c06 Выпуск. труба горячей воды наружная резьба  G 2 A G 2 A G 2 A G 2 A
c10 циркуляция наружная резьба  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
h40 Тератчик горячей воды       
h43 Термометр       
i01 Фланец диаметр мм 280 280 280 280
 диаметр окружности цен-

тров отверстий
мм 245 245 245 245

 Винты  M 14 M 14 M 14 M 14
 Момент затяжки н*м 80 80 80 80
i18 защитный анод Внутренняя резьба  G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4

16.1.2 SHO AC 1000

18
40

53
0

11
5

25
25 26
25

i01

h43

c01

c06

h40

b02
b03

i18

45°
67

5

85
0

750
1130

a43c10

D
00

00
01

75
89
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16.2 Электрические схемы и соединения

16.2.1 одноконтурный режим

7,5 или 12 кВт, трехфазная сеть переменного тока с 
напряжением 400 В

5L3L2L1 4

4

3

1

2
85

�0
2�

09
�0

00
1

1 нагревательный элемент
2 контактор
3 предохранительный ограничитель температуры
4 регулятор температуры

пример подключения: одноконтурный режим, с кон-
тактом для подключения к сети энергоснабжающего 
предприятия

5L3L2L1 4

1

85
�0

2�
09

�0
00

2

1 контакт для подключения с сети энергоснабжающего 
предприятия, устанавливается специалистом

16.2.2 двухконтурный режим, трехфазная сеть 
переменного тока, 400 В

6/12 кВт, 12/12 кВт, 9/18 кВт, 18/18 кВт

2L3L2L1N 1 43

4

3
5

1

2

26
�0

2�
79

�0
02

2

1 нагревательный элемент
2 контактор
3 регулятор температуры
4 переключатель мощности I / II
5 предохранительный ограничитель температуры

пример подключения для двухконтурного режима, 
вариант 1

2L3L2L1N 1 43

12 26
�0

2�
79

�0
01

9

1 контакт для подключения с сети энергоснабжающего 
предприятия, устанавливается специалистом

2 кнопка для дистанционного управления быстрым на-
гревом, устанавливается специалистом

при нормальной мощности нагрева в положении пере-
ключателя I и II также можно включить быстрый нагрев в 
период действия тарифов для внепиковых нагрузок.
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пример подключения для двухконтурного режима, 
вариант 2

2L3L2L1N 1 43

12 26
�0

2�
79

�0
04

7

1 контакт для подключения с сети энергоснабжающего 
предприятия, устанавливается специалистом

2 кнопка для дистанционного управления быстрым на-
гревом, устанавливается специалистом

при стандартной мощности нагрева в положении переклю-
чателя II также можно включить быстрый нагрев в период 
действия тарифов для внепиковых нагрузок. В положении 
переключателя I это невозможно.

пример подключения для измерения двумя счетчи-
ками

K1

K2 K1

K2

2L3L2L1N 1 43
1

2

34

26
�0

2�
79

�0
02

0

K1 контактор 1, устанавливается специалистом
K2 контактор 2, устанавливается специалистом
1 кнопка для дистанционного управления быстрым на-

гревом, устанавливается специалистом
2 контакт для подключения с сети энергоснабжающего 

предприятия, устанавливается специалистом
3 низкий тариф
4 Высокий тариф

пример подключения для одноконтурного режима

2L3L2L1N 1 43

26
�0

2�
79

�0
02

1

пример подключения: одноконтурный режим, с кон-
тактом для подключения к сети энергоснабжающего 
предприятия

2L3L2L1N 1 43

1 26
�0

2�
79

�0
05

1

1 контакт для подключения с сети энергоснабжающего 
предприятия, устанавливается специалистом

16.3 диаграмма нагрева
длительность нагрева зависит от емкости резервуара, тем-
пературы холодной воды и мощности нагрева.

при температуре холодной воды 10 °C и положении для 
температуры «II»:

1000600

2

4

6

8

10

12

3

4

5

1

2

84
�0

2�
02

�0
01

5

X номин. емкость, л
Y длительность, ч
1 6 кВт
2 7,5 kW
3 9 kW
4 12 kW
5 18 кВт

16.4 Возможные неисправности
при неисправности температура при 0,6 Мпа может повы-
шаться до 110 °C.
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16.5 таблица параметров

  SHO AC 600 7,5 SHO AC 600  6/12 SHO AC 1000 12 SHO AC 1000 9/18
  001414 003352 001415 003353
Гидравлические характеристики
номинальная емкость l 600 600 1000 1000
объем смешанной воды 40 °C (15 °C / 60 °C) l 1060 1060 1860 1860
Электрические характеристики
подключаемая мощность ~ 400 В кВт 7,5 6-12 12 9/18
номинальное напряжение V 400 400 400 400
Фазы  3/PE 3/N/PE 3/PE 3/N/PE
Частота Гц 50/60 50 50 50
одноконтурный режим  X X X X
двухконтурный режим   X  X
пределы рабочего диапазона
диапазон регулировки температуры °C 35-85 35-85 35-85 35-85
Макс. допустимая температура °C 110 110 110 110
Макс. допустимое давление Мпа 0,6 0,6 0,6 0,6
испытательное давление Мпа 0,78 0,78 0,78 0,78
Макс. расход л/мин 50 50 70 70
Энергетические характеристики
расход энергии в режиме ожидания / 24 часа при 65 °C кВт⋅ч 2,3 2,3 3,2 3,2
Модификации
Степень защиты (IP)  IP24 IP24 IP24 IP24
конструкция закрытого типа  X X X X
размеры
Высота мм 1685 1685 2525 2525
Ширина мм 750 750 750 750
Глубина мм 1030 1030 1030 1030
Вес
Вес заполненного прибора кг 760 761 1230 1232
Вес порожнего прибора кг 160 161 230 232

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.
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РУССКИЙ

1. Общие указания
1.1 Соответствующие приборы
Теплоизоляция
WDV 611, номер для заказа 232875 
WDV 1011, номер для заказа 232876 
WDV 612, номер для заказа 232877 
WDV 1012, номер для заказа 232878 
WDV 650, номер для заказа 232879
Принадлежность для напольных накопительных 
водонагревателей
SHO AC 600-1000 | SB 602-1002 AC | SB 650/3 AC

 Указание
Необходимо соблюдать требования прилагаемой 
к прибору инструкции по эксплуатации и монтажу.

1.2 Сопутствующие документы
 	 Инструкция по эксплуатации и монтажу 

SHO AC 600-1000
 	 Инструкция по эксплуатации и монтажу 

SB 602-1002 AC | SB 650/3 AC

2. Монтаж теплоизоляционного 
материала

На рисунке в качестве примера показан прибор SB 602 AC.
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1 Крышка
2 Верхний сегмент теплоизоляции
3 Правый сегмент теплоизоляции
4 Защитная планка
5 Нижний сегмент теплоизоляции
6 Левый сегмент теплоизоляции

 Указание
Перед монтажом теплоизоляции необходимо 
выполнить подключение линии холодной воды и, 
при необходимости, удлинителя циркуляционной 
линии.

ff Монтаж теплоизоляции следует по возможности 
выполнять вдвоем. Чтобы предотвратить загрязнения 
во время монтажа нужно пользоваться защитными 
перчатками.
ff Установить два сегмента теплоизоляции с прорезями 
на дно прибора, между опорами резервуара.
ff Установить правый и левый сегменты теплоизоляции 
над подключениями прибора. Для подключений 
холодной воды справа и слева предусмотрены 
углубления.
ff Соединить сегменты теплоизоляции (с углублениями 
для подключений) на лицевой стороне прибора, 
защелкнув планку с крючками-защелками. При 
необходимости для временного удержания планки с 
защелками можно использовать принадлежности для 
монтажных работ.
ff На планку с защелками установить защитные планки. 
ff Установить сегменты теплоизоляции вокруг 
резервуара и соединить их сзади (сторонами без 
углублений), защелкнув планку с крючками-защелками.
ff Постукивая и прижимая открытой ладонью, выровнять 
сегменты теплоизоляции на приборе.
ff Застегнуть планку с защелками по направлению 
сверху вниз, пока не защелкнется последний крючок.
ff На планку с защелками установить защитную планку.
ff Установить два сегмента теплоизоляции сверху 
резервуара и накрыть их крышкой. При этом 
индикатор износа анода пропустить через отверстие в 
верхнем сегменте теплоизоляции и крышке.
ff Отверстия заклеить заглушками.

 Указание
ff На теплоизоляцию наклеить дополнительную 
заводскую табличку, расположив ее на видном 
месте.

3. Знак технического контроля
 Евразийское соответствие
 
 
 

Данный прибор соответствует требованиям безопасности 
технического регламента Таможенного союза и прошел 
соответствующие процедуры подтверждения соответствия. 

ПРИЛОЖЕНИЕ WDV 611 | WDV 1011 | WDV 612 | WDV 1012 | WDV 650    
Монтаж теплоизоляции




