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Uwaga

Montaż (po stronie wodnej i elektrycznej) oraz pierwsze uruchomienie urządzenia i wszelkie naprawymogą być wyko-
nywane tylko zgodnie z niniejszą instrukcją, przez Instalatora lub Serwisantaposiadającego odpowiednie uprawnienia.

1. Przeznaczenie.

Elektryczny ogrzewacz wody c.o. ETH-electronic przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń wyposażonych w wodną 
instalację c.o. w układzie zamkniętym i otwartym. Może funkcjonować jako podstawowe źródło zasilania lub równo-
ległe wspomagające np. z termokominkiem lub układem solarnym. Przystosowany jest do współpracy z tradycyjnymi 
grzejnikami panelowymi, żeliwnymi itp. oraz ogrzewaniem podłogowym i nadmuchowym. Oferowany typoszereg daje 
możliwość optymalnego doboru mocy kotła do ogrzewanej kubatury. Standardowo są to ogrzewacze o mocach 13 kW, 
15 kW, 18 kW, 21 kW i 24 kW. 

Zastosowany w ogrzewaczu nowoczesny mikroprocesorowy sterownik oraz użycie triaków jako elementów wykonawczych 
zapewnia komfortową, bezgłośną pracę oraz błyskawiczne dopasowywanie parametrów ogrzewacza do zmieniających 
się warunków pracy powodując zmniejszenie zużycia energii.

2. Budowa.
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1 Zbiornik miedziany z grzałką
2 Odpowietrznik automatyczny /ręczny
3 Listwa przyłączeniowa
4 Stycznik
5 Sterownik mikroprocesorowy
6 Czujnik ciśnienia
7 Pompa obiegowa
8 Odpowietrzenie pompy
9 Króćce podłączeniowe 3/4”
10 Otwór do przeprowadzenia przewodu zasilającego
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Wymiary ogrzewacza Listwa przyłączeniowa 
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SP sterowanie priorytetowe
N przewód zerowy

przewód ochronny
L1, L2, L3 przewody fazowe

3. Montaż.

Ogrzewacz wody przepływowej c.o. jest urządzeniem wiszącym. Należy go zamontować na pionowej ścianie. Podłączenie 
do instalacji c.o. wykonać zgodnie z PN-91/B-02413 (układy zamknięte c.o.). Dodatkowo dla układu zamkniętego należy 
podłączyć zawór bezpieczeństwa 3 Bar oraz naczynie przeponowe, którego wielkość zależy od ilości wody w instalacji. 
W obwodzie otwartym należy zastosować naczynie przelewowe. W związku z tym, że ogrzewacz wyposażony jest w 
pompę c.o. należy przed jej wlotem zainstalować filtr osadnikowy (odmulnik), który chroni ją przed zanieczyszczeniami 
pochodzącymi z instalacji. 

Podłączenie do instalacji elektrycznej musi być wykonane z obowiązującymi przepisami i dlatego wykonać je powinien 
wyłącznie wykwalifikowany elektryk. 

Przewód zasilający należy przeprowadzić przez otwór znajdujący się w tylnej części obudowy i podłączyć do listwy przy-
łączeniowej zgodnie z zamieszczonym opisem.

W dolnej części, poniżej obudowy sterownika mikroprocesorowego, znajduje się listwa zaciskowa “- R +” służąca do pod-
łączenia regulatora pokojowego. Podłączona do zacisków “+” i “R” zwora umożliwia pracę ogrzewacza bez regulatora 
pomieszczeń a ustawianie temperatury wody w instalacji dokonuje się za pomocą potencjometru na sterowniku.

4. Uruchomienie.

Przed uruchomieniem ogrzewacza należy sprawdzić czy instalacja c.o. jest napełniona oraz odpowiednio odpowietrzona. 
Ciśnienie w instalacji w obwodzie zamkniętym przy zimnej wodzie powinno wynosić 1-1,5 Bar. Informacja o panującym 
w obwodzie ciśnieniu przekazywana jest za pomocą dwóch diod LED pod napisem CIŚNIENIE (tabela 1). Podanie napię-
cia zasilania oraz gotowość kotła do pracy sygnalizowana jest ciągłym świeceniem diody LED oznaczonej napisem SIEĆ. 
Po dokonaniu ewentualnej korekty ciśnienia w obwodzie poprzez dopełnianie lub upuszczanie wody oraz ustawieniu 
maksymalnej temperatury w instalacji ogrzewacz gotowy jest do pracy. Wartość temperatury ustawia się za pomocą 
potencjometru umieszczonego w sterowniku. Skręcenie potencjometru maksymalnie w lewo (symbol - ) powoduje, 
że sterownik nie wykonuje poleceń regulatora pokojowego a jedynie przeciwdziała zamarzaniu wody w instalacji. Ta 
pozycja potencjometru zalecana jest również w trakcie uruchamiania ogrzewacza aż do momentu uzyskania pewności, 
że instalacja jest szczelna, odpowietrzona i posiada prawidłowe ciśnienie.

W celu łatwiejszego odpowietrzenia układu np. przy pierwszym uruchomieniu została wprowadzona dodatkowa funkcja 
umożliwiająca uruchomienie pompy w dowolnej chwili. Poprzez wciśnięcie przycisku reset przez czas minimum 3 sekund 
uruchomiona zostaje pompa na okres 3 minut. Po czasie tym układ wraca do normalnej pracy. W okresie wspomnianych 
3 minut istnieje możliwość natychmiastowego wyłączenia pompy poprzez krótkie ponowne naciśnięcie przycisku reset. 
Czynność tę można powtarzać wielokrotnie. W związku z tym, że jest to tryb serwisowy, dla zasygnalizowania tego stanu, 
czerwona dioda LED w tym czasie zostaje wygaszona. Prędkość obrotową pompy zaleca się ustawić na pozycję nr 2 (pokrę-
tło na pompie). Przy małych obwodach grzewczych używać poz. nr 1. Maksymalne obroty pompy (poz. nr3) przewidziane 
są dla Bar dzo dużych obwodów grzewczych lub dużego odbioru ciepła w obiekcie.
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Kontrolle des Wasserdrucks im Heizsystem

Stan diody lewej Stan diody prawej Wysokość ciśnienia w instalacji Stan ogrzewacza

nie świeci nie świeci zbyt niskie ciśnienie - poniżej 0,2 Bar nie pracuje
pulsuje nie świeci ciśnienie w przedziale 0,2 - 0,5 Bar pracuje
świeci nie świeci ciśnienie w przedziale 0,5 - 1 Bar pracuje
świeci świeci ciśnienie 1,0 - 1,5 Bar (woda gorąca 1,0 - 2,0 Bar  

ZALECANE
pracuje

nie świeci świeci ciśnienie w przedziale 2,0 - 2,5 Bar pracuje
nie świeci pulsuje zbyt wysokie ciśnienie powyżej 2,5 Bar nie pracuje

Tabela 1.

Płyta czołowa sterownika.
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1

4

3

2
1 pokrętło do ustawiania temperatury wody c.o.
2 diody określające ciśnienie w instalacji
3 przycisk resetu
4 dioda sieci

5. Praca ogrzewacza - zasada działania.

Ogrzewacz c.o. przystosowany jest do pracy w trybie samodzielnym jak również do współpracy z zewnętrznymi regulato-
rami temperatury zapewniając im jednocześnie zasilanie. Praca bez regulatora pomieszczeń możliwa jest po zastosowaniu 
zworki pomiędzy wyprowadzeniami “+” i “R”. Należy wówczas pamiętać, że ustawiona na sterowniku temperatura odnosi 
się wyłącznie do wody znajdującej się w instalacji. Temperatura w pomieszczeniach nie jest stabilizowana. Ten tryb pracy 
należy traktować jako tymczasowy bądź awaryjny.

Głównym trybem pracy, znacznie bardziej wykorzystującym możliwości ogrzewacza oraz dającym nieporównywalnie 
większy komfort pracy dla użytkowników jest współpraca z regulatorami temperatury pomieszczeń. Regulatorem, który 
w pełni wykorzystuje te możliwości oraz zapewnia pełną (zdalną) komunikację z podgrzewaczem, pozwalając na kontro-
lowanie i ustawianie wszystkich parametrów ogrzewacza, jest regulator typu PT-01. Regulator ten umożliwia tygodniowe 
programowanie temperatury pomieszczeń a dzięki ciągłej transmisji danych pomiędzy nim a ogrzewaczem i liniowemu 
sterowaniu zapewnia oszczędną - quasipogodową opcję pracy ogrzewacza. Zestaw ten polecany jest dla użytkowników 
jako szczególnie korzystny. Przy pracy ze standardowym regulatorem zewnętrznym sygnałem do rozpoczęcia grzania jest 
zwarcie wyprowadzenia “R” do “+” zasilania poprzez styk regulatora. Sterownik ogrzewacza po upewnieniu się, że ciśnienie 
w obwodzie jest prawidłowe uruchamia pompę. Po stwierdzeniu prawidłowego działania pompy podtrzymuje jej pracę 
przez 30 sekund nie włączając grzałek w celu ewentualnego odpowietrzenia układu. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie 
różnicy pomiędzy temperaturą nastawioną i rzeczywistą w instalacji. W przypadku gdy temperatura nastawiona jest 
większa o 4 °C od temperatury rzeczywistej ogrzewacz rozpoczyna grzanie z mocą równą 30 % swojej mocy nominalnej.  
Mikroprocesor w następnej kolejności podejmuje decyzje o zwiększaniu lub zmniejszaniu średniej mocy w zależności 
od szybkości narostu temperatury. Nie przekracza jednak nastawionej temperatury stabilizując ją z dokładnością +/- 4 °C 
(histereza). Sygnałem do zakończenia grzania jest rozwarcie styków regulatora pokojowego co oznacza, że stabilizowana 
w pomieszczeniu temperatura została osiągnięta. Przez następne 30 sekund podtrzymywana jest praca pompy w celu 
uśrednienia temperatury w obwodzie c.o.. Rozpoczęcie kolejnego cyklu grzania możliwe jest po upływie tego czasu.

6. Zabezpieczenia.

W celu ochrony urządzenia a także instalacji wodnej i elektrycznej przed uszkodzeniem zastosowano w ogrzewaczu kilka 
typów zabezpieczeń.

6.1 Ogranicznik temperatury wewnątrz zbiornika z elementami grzejnymi.

W przypadku awarii sterowania i wystąpienia nie kontrolowanego wzrostu temperatury w zbiorniku do około 105 °C 
następuje zadziałanie odrębnego wyłącznika termicznego i trwałe odłączenie grzałek od zasilania poprzez rozwarcie 
stycznika. Sygnalizowane jest regularnym pulsowaniem diody LED przy napisie SIEĆ. Powrót do normalnej pracy możliwy 
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jest wyłącznie poprzez użycie przycisku RESET i po ochłodzeniu zbiornika. Przedtem jednak należy ustalić powód wyłą-
czenia awaryjnego i usunąć przyczynę wyłączenia (awarii).

6.2 Ogranicznik temperatury wody powrotnej. 

Sprawność wszystkich urządzeń grzewczych zależy m.in. od dopasowania do obwodu odbierającego ciepło. Dość dobrym 
tego wskaźnikiem jest różnica temperatur na zasilaniu i powrocie wody z instalacji. Powinna ona wynosić ok. 20 °C. Usta-
lono zatem, że dla maksymalnej temperatury wody zasilającej 85 °C temperatura wody powrotnej nie może przekraczać 
70 °C. W przypadku gdy zajdzie taka sytuacja sterownik zacznie ograniczać moc grzewczą ogrzewacza, doprowadzając 
w skrajnym przypadku do całkowitego wyłączenia.

6.3 Kontrola ciśnienia.

Wbudowany w obwód grzewczy elektroniczny czujnik ciśnienia przesyła do mikroprocesora informacje o jego wartości. 
Przy przekroczeniu dozwolonego zakresu ,t.zn. dla ciśnień poniżej 0,2 Bar i powyżej 

2,5 Bar ogrzewacz c.o. zostaje wyłączony o czym informują diody na płycie czołowej sterownika. Należy wówczas skory-
gować ciśnienie ustawiając tak aby dla wody zimnej świeciły ciągłym światłem dwie diody LED. Ciśnienie wynosi wtedy 
ok. 1,5 Bar i jest to środek dozwolonego zakresu.

6.4 Kontrola pompy.

Sprawność pompy kontrolowana jest podczas każdego jej uruchomienia. W przypadku wykrycia braku przepływy wody 
przez czas dłuższy niż 5 sekund następuje jej wyłączenie a po 5 sekundowej przerwie ponowna próba uruchomienia. 
Po wykonaniu 10 nieudanych prób z rozruchem pompy następuje zablokowanie ogrzewacza na okres 15 minut. Sygna-
lizowane jest to krótkimi impulsami diody LED przy napisie SIEĆ. Po upływie 15 min. następuje kolejna 10-krotna próba 
uruchomienia. Używając przycisku RESET można kasować okres przerw pomiędzy próbami. W celu uniknięcia “zastania” 
pompy, zwłaszcza w okresach dużych przerw w pracy ogrzewacza mikroprocesor uruchamia pompę co 24 godziny na 
okres 30 sekund.

Z tego zatem względu nie należy wyłączać ogrzewacza w okresie letnim.

6.5 Ochrona przed zamarzaniem.

Ogrzewacz c.o. zabezpieczony jest przed skutkami zamarzania wody w jego obwodzie. Może być na to narażony w przy-
padku uszkodzenia zewnętrznego regulatora temperatury bądź przewodów łączących go z ogrzewaczem. Przy tempe-
raturze w jego wnętrzu poniżej 7 °C następuje załączenie grzania, które trwa do osiągnięcia 20 °C.

W opcję tą można również wprowadzić ogrzewacz ręcznie ustawiając potencjometr na symbol śnieżynki -  . W tej opcji 
sygnały regulatora zewnętrznego są ignorowane.

6.6 Sterowanie priorytetowe.

W celu uniknięcia przeciążenia instalacji elektrycznej w obiekcie włączające się inne, priorytetowe urządzenie może w 
każdej chwili wyłączyć ogrzewacz c.o.. Dokonuje się tego poprzez podanie napięcia 230 V AC na wejście SP w listwie 
przyłączeniowej.

6.7 Zabezpieczenie obwodu pompy:

W przypadku awarii pompy (np. zwarcie) sterownik ogrzewacza zabezpieczony jest bezpiecznikiem WTAT 2,5 A, który jest 
zamontowany poniżej obudowy sterownika po prawej stronie. Wymianę bezpiecznika wykonuje się przy wyłączonym 
zasilaniu sieciowym.

Aby wymienić bezpiecznik należy:

- odłączyć zasilanie ogrzewacza,

- płaskim wkrętakiem lekko wcisnąć główkę oprawki bezpiecznika i przekręcić w lewo,

- wadliwy bezpiecznik wymienić i wcisnąć lekko główkę oprawki bezpiecznika i przekręcić w prawo.
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7. Schemat blokowy.
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8. Dane techniczne.

Typ  EHT 13 EHT 15 EHT 18 EHT 21 EHT 24

Numer katalogowy  229056 229067 229057 229060 229061
Moc ogrzewacza przy 380 V kW 11,7 13,5 15 18 21
Moc ogrzewacza przy 400 V kW 13 15 18 21 24
Fazy 3/N/PE ~ 3/N/PE ~ 3/N/PE ~ 3/N/PE ~ 3/N/PE ~
Napięcie V 400 400 400 400 400
Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50
Bezpieczniki A 25 25 32 40 40
Pole przekroju przewodu zasil. YDY mm² 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 4 5 x 6 5 x 6
Ciśnienie dopuszczalne Bar 3 3 3 3 3
Ciśnienie pracy obieg zamknięty Bar 1 - 1,5 1 - 1,5 1 - 1,5 1 - 1,5 1 - 1,5
Ciśnienie pracy obieg otwarty 
(naczynie przelewowe min. 2 m nad 
ogrzewaczem)

Bar ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,2

Temperatura wylot. wody °C 25 - 85 25 - 85 25 - 85 25 - 85 25 - 85
CoTemperatura dopuszczalna °C 100 100 100 100 100
Króćce przyłączeniowe  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
Wysokość mm 390 390 390 390 390
Szerokość mm 250 250 250 250 250
Głębokość. mm 215 215 215 215 215
Masa kg 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH
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9. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ryzyko odniesienia obrażeń!
Jeżeli urządzenie będzie obsługiwane przez dzieci lub osoby z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, sensorycznymi 
oraz z ograniczoną poczytalnością, należy się upewnić, że będzie się to odbywać wyłącznie pod nadzorem lub po 
odpowiednim przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo.
Nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie wykorzystują one urządzenia do zabaw!

10. Gwarancja, Środowisko naturalne i przetwarzanie

Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urządzenie zostało zakupione. Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać 
do zakładu serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.

!  Montaż, podłączenie elektryczne oraz konserwacja urządzenia mogą być wykonane wyłączenie przez 
uprawnionego Instalatora.

!  Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń wynikłe z montażu i/lub użytkowania 
niezgodnego z niniejszą instrucją montażu i obsługi.
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Внимание

Монтаж (подключение к воде и электричеству), первый ввод в эксплуатацию, техобслуживание и ремонт прибора 
могут выполняться только подготовленным специалистом или специалистом сервисной службы с учетом указаний 
из настоящего руководства по эксплуатации и монтажу.

1. Область применения

Электрический проточный водонагреватель ETH electronic предназначен для замкнутых и открытых систем   
водяного отопления. Его можно использовать в качестве основного прибора для выработки тепловой энергии или 
в качестве поддержки отопления при использовании каминных печей или систем солнечных батарей. Прибор ETH 
может использоваться для традиционных радиаторов, систем теплых полов или вентиляции.

С помощью этого типового ряда можно подобрать оптимальную мощность нагрева в соответствии с потребностью 
объекта в тепле. Стандартные мощности приборов: 13 кВт, 15 кВт, 18 кВт, 21 кВт, 24 кВт.

Регулирующее устройство на базе микропроцессора, установленное в приборе ETH, а также использование техно-
логии Triack гарантируют удобную и бесшумную эксплуатацию, а также быстрое изменение параметров прибора 
в соответствии с условиями эксплуатации и в результате пониженный расход энергии.

2. Конструкция прибора
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1 Медный бак с нагревательными элементами
2 Автоматическое удаление воздуха
3 Клеммная панель
4 Контактор
5 Регулирующее устройство на базе микропроцессора
6 Реле давления
7 Циркуляционный насос
8 Удаление воздуха из насоса
9 Соединительные штуцеры 3/4”
10 Кабельный ввод
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3. Монтаж

Проточный водонагреватель ETH для систем отопления устанавливается на вертикальной стене. Подключение к 
системе отопления должно осуществляться в соответствии с нормой «замкнутые системы отопления». В случае 
замкнутой системы отопления требуется дополнительная установка предохранительного клапана 3 бар и рас-
ширительного бака с мембраной. Размер бака зависит от объема воды в системе отопления. В случае открытой 
системы отопления требуется использование переливного бака. Проточный водонагреватель для систем отопления 
оснащен циркуляционным насосом. Перед насосом требуется установка грязеуловителя, защищающего насос от 
загрязнений, поступающих из системы отопления.

Подключение к электричеству должно выполняться электриком или специалистом сервисной службы в соответ-
ствии с действующими правилами.

Соединительный кабель подводится через кабельный ввод на задней панели и подключается к клеммной панели 
в соответствии с электрической схемой.

В нижней части, под корпусом регулирующего устройства на базе микропроцессора, находятся контакты «- R +» 
для подключения терморегуляторов (регуляторов температуры воздуха в помещении). При соединении контактов 
+ и R перемычкой эксплуатация прибора ETH возможна без регуляторов. В этом случае температуру подаваемой 
воды необходимо регулировать регулятором температуры, расположенным на регулирующем устройстве на базе 
микропроцессора.

4. Ввод в эксплуатацию

До ввода прибора в эксплуатацию необходимо удостовериться, что система отопления полностью заполнена водой 
и из нее удален воздух. Давление в замкнутой системе отопления в холодном состоянии должно составлять при-
мерно 1 - 1,5 бар. Текущее давление в системе отображается с помощью 2 светоизлучающих диодов под надписью 
«CIŚNIENIE» (ДАВЛЕНИЕ) – см. таблицу 1.

Наличие электрического напряжения, а также готовность проточного водонагревателя к эксплуатации отобража-
ется светоизлучающим диодом (СИДом), который постоянно светится, рядом с надписью «SIEĆ» (СЕТЬ). После воз-
можной регулировки давления воды путем добавления или слива воды и установки максимальной температуры 
подаваемой воды проточный водонагреватель системы отопления готов к эксплуатации.

Температура подаваемой воды регулируется с помощью регулятора температуры на регулирующем устройстве. 
При установке регулятора температуры в положение до упора влево (  символ защиты от замерзания) регулирую-
щее устройство активирует только функцию защиты от замерзания, а функцию регулятора воздуха в помещении 
выполнять не будет.

Данное положение регулятора рекомендуется во время первого ввода в эксплуатацию до тех пор, пока не будет 
подтверждено, что система герметична и не содержит воздуха, и поддерживается нужное давление воды.

Для облегчения удаления воздуха, например, при первом вводе в эксплуатацию, предусмотрена дополнительная 
функция, с помощью которой возможен запуск циркуляционного насоса в любое время. При нажатии кнопки RESET 
и удержании ее нажатой в течение 3 секунд циркуляционный насос включается на 3 минуты. Спустя это время насос 
возвращается в стандартный режим работы. В течение этих 3 минут работы насоса его можно немедленно выклю-
чить путем повторного кратковременного нажатия кнопки RESET. Вышеуказанную функцию можно повторять любое 
количество раз. Поскольку это сервисный режим работы, в течение принудительной работы циркуляционного 
насоса красный СИД гаснет. Циркуляционный насос рекомендуется устанавливать на ступень 2 (переключатель 
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на насосе). Для небольших систем отопления следует устанавливать ступень 1. Максимальная частота вращения 
насоса (ступень 3) предусмотрена для крупных систем отопления или для большого потребления тепла.

Контроль давления воды в системе отопления

Левый СИД Правый СИД Давление воды в системе отопления Рабочее состояние

Выключен Выключен Давление воды ниже 0,2 бар Не работает
Мигает Выключен Давление воды в диапазоне 0,2 - 0,5 бар Работает
Светится Выключен Давление воды в диапазоне 0,5 - 1,0 бар Работает
Светится Светится Давление воды в диапазоне 1,0 - 1,5 бар 

РЕКОМЕНДОВАНО (для горячей воды 1,0 - 2,0 бар)
Работает

Выключен Светится Давление воды в диапазоне 2,0 - 2,5 бар Работает
Выключен Мигает Очень высокое давление воды (выше 2,5 бар Не работает

Таблица 1

Надписи на передней панели регулирующего устройства
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1

4

3

2
1 Регулятор температуры
2 Светоизлучающие диоды (СИДы) (давление воды в системе)
3 Кнопка RESET
4 СИД светится

5. Принцип работы

Проточный водонагреватель системы отопления предназначен как для эксплуатации с регулятором температуры 
воздуха в помещении, так и для эксплуатации без регулятора температуры воздуха в помещении. Эксплуатации без 
регулятора возможна при установке проволочной перемычки между контактами «+ и R» (в соответствии с серией). 
В этом случае температура, установленная на регулирующем устройстве, относится только к температуре воды 
системы отопления. Температура воздуха в помещении не учитывается. Такой режим работы следует использовать 
временно или в аварийном случае.

Основной режим работы, где полностью используются преимущества проточного водонагревателя системы ото-
пления, и обеспечивается полное удобство эксплуатации, это режим эксплуатации с регулятором воздуха в поме-
щении PT - 01. Данный регулятор обеспечивает контроль и регулировки рабочих параметров. Регулятор поддер-
живает температуру воздуха в помещении в соответствии с программой на неделю и благодаря постоянной связи 
с проточным водонагревателем системы отопления обеспечивает рентабельную эксплуатацию. Режим нагрева 
проточного водонагревателя системы отопления активируется регулятором путем замыкания контактов R и +.

Регулирующее устройство включает циркуляционный насос, как только выявляет, что давление воды правильное. 
После подтверждения правильной работы насоса устройство обеспечивает работу насоса в течение 30 секунд без 
включения нагревательных элементов. Благодаря этому обеспечивается удаление возможного воздуха из контура 
отопления. После этого проверяется расхождение между фактической и заданной температурой. Если заданная 
температура выше фактической на 4 °C, проточный водонагреватель системы отопления включает 30 % номиналь-
ной мощности. После этого микропроцессор в зависимости от скорости прироста температуры увеличивает или 
уменьшает мощность нагрева. Однако если установленная температура не превышается, она стабилизируется с 
точностью +/- 4 °C (гистерезис). Режим нагрева прерывается, как только контакты регулятора температуры воз-
духа в помещении размыкаются. Это означает, что установленная температура воздуха в помещении достигнута.

Для стабилизации температуры в системе отопления циркуляционный насос продолжает работать еще в течение 
30 секунд. Следующий цикл нагрева возможен по истечении этого времени.

6. Предохранительные устройства

Для защиты проточного водонагревателя системы отопления, системы отопления и электропроводки в приборе 
установлены следующие предохранительные устройства.
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6.1 Предохранительное тепловое реле нагревательных элементов

Если в результате неисправности регулирующего устройства в медном баке произойдет неконтролируемое по-
вышение температуры примерно до 105 °C, сработает предохранительное тепловое реле, после чего выключатся 
нагревательные элементы в результате размыкания контакторов. Такое состояние отображается ритмичным ми-
ганием светоизлучающего диода рядом с надписью «SIEĆ» (СЕТЬ). Сигнализацию можно сбросить нажатием кнопки 
RESET, после чего дождаться остывания бака. Но прежде необходимо выяснить причину и устранить ее.

6.2 Ограничитель нагрева температуры обратной воды

Коэффициент полезного действия любых нагревательных приборов зависит среди прочего от адаптации контура 
отопления. Надежную информацию о нем дает расхождение между температурой воды на входе и температурой 
воды на выходе (DT). Такое расхождение температуры должно составлять около 20 °C. Было выявлено, что при 
максимальной температуре подаваемой воды 85 °C температура обратной воды не должна превышать значения 
70 °C. При возникновении такой ситуации регулирующее устройство будет ограничивать мощность нагрева, а в 
крайнем случае может инициировать полное выключение нагревательных элементов.

6.3 Контроль давления в системе

Сведения о значениях давления воды поступают на микропроцессор с датчика давления, установленного в систе-
ме отопления. При превышении диапазона, то есть при давлении ниже 0,2 бар и выше 2,5 бар, проточный водо-
нагреватель системы отопления выключается, о чем сигнализируют светоизлучающие диоды на регулирующем 
устройстве. В этом случае давление холодной воды необходимо отрегулировать таким образом, чтобы светились 
оба светоизлучающих диода. Давление воды в этом случае составляет около 1,5 бар (среднее значение диапазона).

6.4 Контроль циркуляционного насоса

Работоспособность циркуляционного насоса проверяется при каждом его включении. При обнаружении отсут-
ствия расхода воды в течение более 5 секунд насос выключается, причем по истечении 5 секунд попытка запуска 
повторяется.

После 10 безуспешных попыток запуска насоса проточный водонагреватель системы отопления блокируется при-
мерно на 15 минут. Такое состояние отображается частым миганием светоизлучающего диода рядом с надписью 
«SIEĆ» (СЕТЬ). Через 15 минут осуществляется 10 новых попыток запуска.

Время ожидания между попытками запуска можно отменить нажатием кнопки RESET.

Для предотвращения блокировки циркуляционного насоса, в частности при длительных простоях, микропро- 
цессор включает его через каждые 24 часа на 30 секунд. По этой причине нельзя выключать проточный водона-
греватель системы отопления летом.

6.5 Защита от замерзания

Проточный водонагреватель системы отопления и система отопления защищены от замерзания. Они не защищены 
от замерзания воды только в случае неисправности регулятора воздуха в помещении или повреждения соедини-
тельного кабеля между регулятором воздуха в помещении и проточным водонагревателем системы отопления.

При температуре в приборе ниже 7 °C система отопления включается, а при температуре около 20 °C вновь вы-
ключается.

Защита от замерзания может включаться также вручную путем установки регулятора температуры до упора влево 
 - символ (символ защиты от замерзания). В этом случае сигналы регулятора температуры воздуха в помещении 

игнорируются.

6.6 Приоритетное управление

Во избежание перегрузки электрической сети любое включение иного электроприбора может в любой момент 
приводить к выключению проточного водонагревателя системы отопления. Выключение осуществляется путем 
подачи напряжения 230 В на контакты SP на клеммной панели.

6.7 Защита циркуляционного насоса

На случай неисправности циркуляционного насоса (например, короткое замыкание) регулирующее устройство 
защищено предохранителем 2,5 A. Предохранитель находится справа, под передним кожухом регулирующего 
устройства. Предохранитель можно заменять только после выключения напряжения.

Порядок замены предохранителя:

- Вык лючите электрическое напряжение

- Прижмите слегка держатель предохранителя плоским жалом отвертки и поверните влево

- Замените неисправный предохранитель, прижмите слегка держатель предохранителя и поверните его вправо
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7. Блок-схема

Регулятор 
температуры 
воздуха в по-

мещении

Система управления 
микропроцессора

Блок питания

Датчик
давления

Предохранитель-
ное

тепловое реле 
105°C

Сеть

Контактор

Система Triac

Нагреватель-
ные элементы

Датчик
температу-

ры NTC

Регулирующее 
устройство

Циркуляционный насос

Датчик
темпера-

туры
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8. Технические характеристики

Тип  EHT 13 EHT 15 EHT 18 EHT 21 EHT 24

Номер для заказа  229056 229067 229057 229060 229061
Мощность нагрева при 380 B кВт 11,7 13,5 15 18 21
Мощность нагрева при 400 B кВт 13 15 18 21 24
Фазы 3/N/PE ~ 3/N/PE ~ 3/N/PE ~ 3/N/PE ~ 3/N/PE ~
напряжение B 400 400 400 400 400
Частота Hz 50 50 50 50 50
Электрический предохранитель A 25 25 32 40 40
Соединительный кабель YDY мм² 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 4 5 x 6 5 x 6
Допустимое рабочее давление бар 3 3 3 3 3
Рабочее давление Замкнутый контур отопления бар 1 - 1,5 1 - 1,5 1 - 1,5 1 - 1,5 1 - 1,5
Открытый контур отопления 
(переливной бак, мин. 2 м через прибор)

бар ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,2

Диапазон регулировки температуры подаваемой воды °C 25 - 85 25 - 85 25 - 85 25 - 85 25 - 85
Макс. температура подаваемой воды °C 100 100 100 100 100
Соединительные штуцеры (подача, возврат)  G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A G 3/4 A
Высота мм 390 390 390 390 390
Ширина мм 250 250 250 250 250
Глубина мм 215 215 215 215 215
Вес (пустого прибора, около) кг 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
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Установка - для специалиста по монтажу

Электрическая схема


�����
����
����������������

��

��

����������"������ #

26
_0

8_
01

_0
04

2

Датчик
температуры 

CT1

Датчик
давления 

CC1

Регулятор температуры 
воздуха в помещении

Регулирующее устройство 
на базе микропроцессора

Контактор Циркуляционный 
насос

Клеммная панель

Ограничитель 
температуры

Бак для воды
Нагрев. элемент

9. Указания по технике безопасности

Травмоопасно!

Управление прибором детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способ-
ностями должно происходить только под надзором лица, отвечающего за их безопасность, или после соответ-
ствующего инструктажа.

Не допускайте, чтобы дети баловались с прибором!

10. Гарантия, Окружающая среда и вторсырьё

Гарантия
Условия и порядок гарантийного обслуживания определяются отдельно для каждой страны. За информацией о 
гарантии и гарантийном обслуживании обратитесь пожалуйста в представительство AEG в Вашей стране.

!  Монтаж прибора, первый ввод в эксплуатацию и обслуживание могут проводиться только компетентным 
специалистом в соответствии с данной инструкцией.

!  Не принимаются претензии по неисправностям, возникшим вследствие неправильной установки и 
эксплуатации прибора.

����������
�����
�
 !"��#�$%
SR�HIFTPN�ELUDVF�TFJDGTWEPX�E�MLYPWD�FZIB[L\YDG�TIDJR8�]R^ILTRELX�BHLZFEZB��TF^C\JLGWD�
HILEPCL�HDIDIL^FWZP�FW_FJFE��BTWLOFECDOORD�E�ELUDG�TWILOD8



���

����������������������������������������

�������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
��� ������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� !�"���#����$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%
%�� ��#�����&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%
���� ������� ��������!��"���"�������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� #��"����� $����"����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� %���������������!��� �$����"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� %������������������"�������$" $��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� &�����$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� '������!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���"�������$" $�$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'�� (���)�"�� $�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �	
	�� �����#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �	
*�� ��#��������$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �*
�+�� ,�$$����-���.�$���������"�$������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �*

����
�������������()�������*�$�)��������������+,�����������  ���������,� �������������*���$�������������$$������� �!����!�-��
������*��"��-!�����������*���������������������������"��� ����"$$�������������,���.�������������"������������ ���������������
�$����������*�������������������"�������

��� �����������
/�������������������������"����������)������������0/����������������*������*����������*�"�1����*���*��$���1����*�)����������
�����!��� ����������"���-������������*��*��������"��������������������������-��."$��������1���������������� ����!��� ���/���0/��
����-��"��*�������2"�������)�������1�����������*������,����"�*�����������������!��� ������1������������!��� �

/�������������-�����$�� " � ����������������"�$"���������-"��*���3�������*� ��*�

4���*��*��$$��������"�$"��5����.6,����.6,��	�.6,����.6,����.6�

/���0/�3����������� ����$�����������������"���,����)�����������"������������,��"������������1������,�7"�����$�������,���*�����
�$$�������$��� ���������� �����*����������� �������������1�������*������,���"����)�����������!�����" $�����


�� ����������������




�

�

���

�

�

�
�

	

��
8�
	8
��
8�
��
�

� �$$����!���*���)������������������*��
� 9���1����1��1�
� /�� ���������$
� ��������
� %����$�����������������"���
� '����"����)����
� ���"�������$" $
	 '" $�����1����1��1�

 ���������
�� �-�������!



���

������������������������������

/���������"�"$�0�� � ��$��������$��

������

������

�	
��
�
�

�

��
8�
	8
��
8�
��
	


�

�

�

�
�

��
8�
	8
��
8�
��



4' '������!��������
: :�"��������*"����

0��������*"����
;�,�;�,�;� '��������*"����

��� ������������
/��������������"����������)������������0/�������������*������1��������)�����/������������!��� ����"�*�-����������*�������
���*�����)���������$$����-�������*��*�����<4����*�"�1����*����������!��� �<��&��������*�"�1����*����������!��� �,�����-���
�����!�1��1����*�*��$���� ��=$�������1���������"�*������-����������*��/�����>���������1������*�$��*���������)�����1��" �����
�������������!��� ��6�����$�����������1����*��!��� �,�����1�����)�1������ "���-��"��*��/��������������"����������)�����
���������������*�)����������"�������$" $�

9�*����������� "���-�������*�"$����� ��������$" $����$��1����*������� ��������������!��� ������������������$" $��/���$�)����"$�
$�!� "���-����������*�-!�������������������������������"��� ����"$$����������������������*�����)���������$$����-������"��������

/���$�)�����-��������"��*�����"���������-�������!��������-��.�$�������*���������*����������� ���������$������*�����������
)������*����� �

:��������-���� ,�"�*��������������������� ����$�����������������"���,���������������������<��#�?<���������������������� �
$����"��������������(��� ��� $����"�������������+��/���2" $�����������*����?���*�#�����)������0/�����-���$�����*�)����"����
������������������������,��������)��� $����"��� "���-������"����������� $����"������������������� ����$�����������������"����

��� ������������ 
@��������  ���������,�������� $�������������"���������������������!��� �����-������ $�����!������*�)����)�������*�1����*�

/����!��� �$����"���������������*�"�1����*����������!��� ����"�*�-���$$��=�����������-���)���������!��� �������*��/���
����� �������-�"�������"�������!��� �$����"��������*�����*�1�����;0A��"�*�������)��*�<CIŚNIENIE<�('#044B#0+,�����/�-�����

/��������������1�������$���������*���������*-!�����"��������������������"����������)������������������*�����*�1��������������
;0A���������=���������)��*�<SIEĆ<�(%9�:4+��9�������!��*2"�� �����������)�����$����"���-!������������*������������)�������*�
������������ �=� " ����)��� $����"��,����������������"����������)������������������*!������$��������

/������)��� $����"����������"����������� $����"���������������������������"�����6���������� $����"����������������"���*�
���������.)�����������������)�������( ��! -��+,����!�����������$�����������"�������������-��*����������������"�����/������ �
�� $����"���������������"������������������1���*�

/�������������$���������������  ��*�*�*"���������������  ���������,�"������������-����*���� ���*�����������!��� ������������
���.����*�����-����1����*,���*�����)�����$����"��������������

/��������������!��� �1������,������*"���������������  ���������,�����**���������"�����������-���������*"��*,����-���������
����"�������$" $����-��������*������!��� ���'������������#040/�-"����������������*���)������������������"�������$" $�����
�� ��"�����9������������ �,�����$" $���������"�����������*��*� �*���A"����������� ��"��������"��� �,�������$����-�������)�����
��������$" $��  �*�����!�-!�$������������#040/�-"�����������-�����!��/�����"�����������-����$����*���!��" -�������� ����9��
�����������1���� �*�,�������*�;0A��������)�������������"�������$" $�����"������

6������  ��*�����������������"�������$" $������������(�����!�����������������$" $+������������������ �������������!��� �,�
�����������"�*�-���������*��/��� �=� " �$" $��$��*�(�������+���������*�*������=��� ��!����������������!��� ���������������
*� ��*�



���

������������������������������

�1��)�� ��1��0���$��$����$������1��1����� �������

2�#��2�/ 3� 1��2�/ ,���$��$����$������1��1����� ������� ��$���� ������
C&& C&& 6�����$����"���-���)�����-�� :������"��
&������� C&& 6�����$����"����������������������-�� ���"��
C: C&& 6�����$����"����������������������-�� ���"��
C: C: 6�����$����"����������������������-����

#0C%%0:A0A�(��������)���������������-��+
���"��

C&& C: 6�����$����"����������������������-�� ���"��
C&& &������� 6�����$����"�������������1�������-�� :������"��

/�-����

2�4�������1��#$�����������#��1������$�������

���������

��
���������������

������

������

����

�� ��

�� !����

��
8�
	8
��
8�
��
�

�

��
����������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ����������������������

�� ! �

��� � �

����

� ���� ��

�

�

�

�
� /� $����"�����������
� ;0A��()�����$����"�����������!��� +
� #040/�@B//C:
� ;0A��������"$�*"����� ������$�������

��� !�"���#����$�����
/��������������"����������)����������������"���-��������$��������)�������)����"������� ��� $����"���������������C$��������
)����"������������������$����-���)������)����2" $���-��)����<?���*�#<�(�������*��*+��/����� $����"����������*����������������
"���������������!�����������������)������/������ ��� $����"������������.�������������*���������/�����$�������� �*�����"�*�-��
"��*������ $����!����� ������!��$��������

/��� �����$�������� �*������$��������)����������� ��� $����"��������������'/�������/�����$�������� �*�� �.������� �������
����-��������������������������"����������)��������������*����"�����$�� " ��$�����������1���������/������ ��� $����"���
��������������-���������$��������$��� ���������-������.�*���*������/����������������������*�!���� ��� $����"���$����� ���*�
������������ ������$������������"��������������  "���������)�������������������"����������)��������������������� �*�����
���������������"����������)������������������-��*�-!����������������������#���*�?�1������������������

/�����������"�����)������������������"�������$" $������������������������"������*����������������)�����$����"���������������/���
����"�������$" $��"���������������*��)����"����������������� �����-������)�����*�����/�������-������!�$����-���1����������
����������������"����/����� $����"���*������������-��)�����������"�����*������� $����"���������������.�*�

������������� $����"��������D��������������������"����� $����"��,����������������"����������)�������������)������������E�
�����������*��"�$"���/��� ����$��������������*���*��,�*�$��*������������������������� $����"�������,�)�������������������
�"�$"�����"�*�-����������*������*"��*��/����������*��� $����"�����������=���*�*���*������� $����"���������-�����*�)�������
���"���!����?�����D�(�!��������+�����������$�����������������"$��*����������������������������������� ��� $����"��������������
�����$���*��/���� ���������������������*���� ��� $����"�������-����������*�

/�����-�������������������!��� ��� $����"��,���������"�������$" $�������"������)��.�������������*���/�����=�����������!����
���$����-��������������� ���������$��*�

%�� ��#�����&�������
�����*������$����������������������"����������)�����������,��������������!��� ���*����������������������������,����������)����
�����!��7"�$ ��������-������������*���������$$������5

%��� �� 1���������#�������5�����#��1��1����� ���������
�������"������������������"�������"����������"�����.�*��� $����"���������������"$�����$$��=������D����������$$����!���*��,�����
������� ��������!��"���"�����$��*����*���������������� ����������)�����*�����)����������������������$���*��/���������*�����*�
-!�����*!�����������������;0A���=���������)��*�<SIEĆ<�(%9�:4+��6���������!���*������������*�*�)����*�����#040/�-"��������
$�����*,������������ ��������!��"���"������-�����������)�1��,�������������"��� "���-���*�������*���*���������*�



���

������������������������������

%�
� 3���$�������$���$��������$

/������������!�����������������$$��������*�$��*�����$����������� ���������������������������"����#����-�������� �����������������
$��1�*�*�-!������� $����"���*������������-��)�����������)���*����"����� $����"���(A/+��/������ $����"���*���������������"�*�
-���$$��=�����D���������-����*���� ���*�������������"����� $����"��,�)������ �=� " ����)��� $����"������	��D,� "�������
�=���*����D�

�����������"��,�������������"����)������ ��������$$������3�����������"�$"����*����,�������� ������!,�������������"�����"�*�)�����
��������������� �����

%��� !�����$�� ��1����������$����$�
/������������!��� 3����������������������$����"��������������� ������������� �������-�"������)�����$����"���1��"����������
 ����$���������������������������=���*�*,����������$����"����-���)�����-�����*��-�1������-��,����������������"����������)�����
�����������)�����*�������*�����������*�����*�1�������;0A�����������������"�����/���)�����$����"����������*�)��������"�*�-���*�
2"���*���������������������������)��;0A��������"$��/���)�����$����"��������������������$$��=������-���( �*������+�

%��� !�����$�� ��1����$�������������
/����"������������������"�������$" $��������.�*�������� ���������)�����*�����������)��������)����*������*�����������������
�������*�,�����$" $�����)�����*����,���*�������)�*����������� $�����������*��"���������������*��

9��������"��"������"������ $��,�����$" $�������������������������"����������)���������������-���.�*������$$��=����� ��"�����
/���������*�����*�-!�-���������������������;0A���=���������)��*�<SIEĆ<�(%9�:4+��9�������� ��"���,������)����������� $�������
������*��"��

'������������#040/�-"�����������������)�������$����*�-��)������������������ $���

/��$��1������������"�������$" $����>����"$,�$�����"����!�*"������=���*�*��*���$����*�,����� ����$������������������������"���
�����$" $�������������*���1��!������"����&��������������,����������������"����������)���������������"�*�����-���)�����*�
��������"  ���

%��� 6$�����$��������
/��������������"����������)��������������*��������������!��� �����$�������*������������������������1�����������"������������� �
�� $����"������������������������������-���-��)����������� ��� $����"����������������*����������������"����������)�����
������,��������������!��� ��������$�������*�������������)���������>����

9������ $����"���-���)��$$��=����D���������$$������,��������������!��� �����)�����*������*��)���������������������$$��=�����D�

/���������$�������������������-���)�����*���� ��"���!�-!��"������������ $����"���������������������.)�����������������)������,�
��! -����������������,����������������������� ��� $����"������������������������*�

%�%� 7$��$��������$��
/���1��*��1�����*��������$�)����"$$�!,�$������!��������� �!�-��������*��"��1������������������"����������)�������������'������!�
�����������������*��"��-!����������1�����������F�9��������<4'<���� ��������������� ���������$�

%�'� ��$���������������$��������
��������1�������������"�������$" $���"���(���������������"��+,�������������"�������$�������*�)����������9��"����/����"�������������
������"�*���������������1������������������"�����/����"������"�*����!�-����$����*���������������������1�������

4�7"�����)������$������������"��5

�������������������������1������

��;�����!�$�������������"������*���)���������������)*��1�����*��"������������.)���

��#�$�������"��!��"��,�������!�$�������������"������*�����*��"�������.)���



�	�

������������������������������

'�� (���)�"�� $��

#�� ��
�� $����"���
����������

%����$�����������������"��� '�)����"$$�!�"���

/� $����"���
������

'����"���
������

/� $����"����
�� ���������D

%����

��������

/����

����������� ���
:/�

�� $����"���
������

����$�������

���"�������$" $ ��
8�
	8
��
8�
��
�

	�� �����#�������
/!$�� � ������ ������ �����	 ����
� ����
�
'�����" -�� � ��
��� ��
��� ��
��� ��
��� ��
���
���������"�$"������	��F .6 ���� ���� �� �	 ��
���������"�$"���������F .6 �� �� �	 �� ��
'����� ��:�'0G ��:�'0G ��:�'0G ��:�'0G ��:�'0G
F������ F �	������� �	������� �	������� �	������� �	�������
&��7"���! �> �� �� �� �� ��
0�����������"�� 9 �� �� �� �� ��
������������-���HAH   I ��=���� ��=���� ��=�� ��=�� ��=��
'�� ����-����$��������$����"�� -�� � � � � �
6��.����$����"�������������*�������������"�� -�� ������� ������� ������� ������� �������
6��.����$����"����������$���������������"���
(�1�����)�1�����,� ������ ��-�1���$$������+

-�� ����� ����� ����� ����� �����

4�������������������)��� $����"�� D �����	� �����	� �����	� �����	� �����	�
%�=�����)��� $����"�� D ��� ��� ��� ��� ���
���������(���)����"��+ � J�����9 J�����9 J�����9 J�����9 J�����9
������   �
� �
� �
� �
� �
�
6�*��   ��� ��� ��� ��� ���
A�$��   ��� ��� ��� ��� ���
6������(� $�!+ .� 	�� 	�� 	�� 	�� 	��



��


������������������������������

,�$�� �"�� $��


�����
����
����������������

��

��

����������"������ #

/� $����"����������
/�

'����"����������
�

#�� ��� $����"����
����������

%����$�����������������"���

�������� ���"�������$" $

/�� ���������$

������� ��������!�
�"���"�

6������!���*��
����������� ���

��
8�
	8
��
8�
��
�

����

*�� ��#��������$�������
3��)��#���8�$�9

6���������*�������$�������)������ ���*�$�!�����,�������!���� ��������$�-����������������)�*������������������$$������,����"���
����������)�������!���$$���"�*����"$��1����������������$$��$�����������"������-!���$���������$����-������������������!�

���*���� "���-���"$��1���*�������"�����������!���1���$��!�)���������$$�������

�+�� ,�$$����-���.�$���������"�$������� 
Guarantee

&����"���������$����������������������$����1����� ����*����*�����������"$$�!�����!�"����"���!�

! ��1��������������-������$������������������"�#�$������$�������#��1��������������1���"�4����$$��"�����4����&����#��"���������$�

! ��1����������"������������������4������#�$�#����$���#����� ��"���������"�01��1�1�.������4������������"���"�
���$���"�������$"�����0��1��1������#����$�$:������$��������

Environment and recycling
3������� ��#��4������������������
9$$��������)�����������-��� "�������-��*��$���*�����)����������������)������/��!� "���-����������*���$������!���*�*��$���*�����
�����*����������������"��������



���

�������������������������K��*���&������*)��.��

����2�
��� ��0��"�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+

�� ;�$<����#4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+
��� !���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�
��� ��4��$��4��1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�
��� ,�$)�� �0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


%�� ���1�$1�������$��1��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


���� 4������������ $����"�-�����>���*������>��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� /� $����"�-�����>���*���#K�.��"�)������� $����"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� L-��)���"���*���4!��� *�"�.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� L-��)���"���*���B )M�>$" $���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� &�������"�>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� F���������"��"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� B )M�>$" $�����"�>�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'�� (���)��1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
�
	�� ���1����1��/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�
*�� ���1�$1����1��0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�+�� ;�$�����-�=�0������"�3������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

���0���
A���%�������(6�����������"���"�*�0��.���������"��+,���������-�����-��� �,�6���"���"�*�#�$����"�������*� �J��M��*K�����
�"��*"����*��������"���������������"���*���N"�*��*����� ����"�,�"�����@�����"���*������)�����*������@�*���"�����"�*�
�������������������"���*"������K����)��*���

��� ��0��"�� 
A������.�����������>"����A"�����"������>���0/������������������K���������������"�*��������6��������>�!��� ��-����  ���0��
�����������������J�"�*)M� ���>�"�����*����������>"���"������K�>"���-���N� ��������*���4�����!��� ����A���0/��.����-���
���*��������������>.O�$���,�&"P-�*�����>"����*���;K��"�����������>��)��*���

A���/!$��������-������*���%O�����.����*����$�� �����9�$���"���*������>�����"������*���6M� �-�*����*���C-2�.�������

4���*��*�����"�����*���J��M��5����.6,����.6,��	�.6,����.6,����.6�

A���� �0/�������-�"���%�.��$��>��������"�����M�,���)���0�����>�1���/����������������.� �����-������"�������@�����-,���)���
����������9�$���"���*���'��� �����*���J��M�������*���@�*���"�����"�*��� ���)�������0������1��-��"���


�� ;�$<����#4��




�

�

���

�

�

�
�

	

��
8�
	8
��
8�
��
�

� N"$���-��M����� ������>$������
� 0���K��"���1�����
� 9�����"��������
� 4��������K�>
� %�.��$��>������4��"�����M�
� A�"�.)M�����
� B )M�>$" $�
	 '" $������K��"��

 9�����"����"�>��
�� N�-��*"����K��"��



���

����������������K��*���&������*)��.��

!�>4��"� ����1�����������

������

������

�	
��
�
�

�

��
8�
	8
��
8�
��
	


�

�

�

�
�

��
8�
	8
��
8�
��



4' F��������"��"��
: :"��������

4��"�>������
;�,�;�,�;� '�����������

��� !���� �
A������>"����A"�����"������>���0/��)��*����*������.��������6��*� ���������A���9�����"������*������>"����!��� �������� MP�
*���������*���:�� �Q����������������>�!��� �R�����������@��������������������>�!��� ��������>"�M�>�����*���4����������1������
��-���"�*�0=$������� � -������MP� ��������)��*����A���J�OP��*���J��MP����M����1���*���6����� ��������*� ����>�!��� �
�-��@��������������>�!��� �������� "�������L-����"����MP���������>��)��*����A������>"����A"�����"������>������� ���������
B )M�>$" $���"�����������

F���*���'" $�� "�������4�� "�>������� ��������)��*��,�*���*���'" $��1���F��"�������"������"��*� ����>�!��� ����K�>���
A���0��.���������"��� "���*"����*�������������"���*���N"�*��*����� ����"���� MP�*���������*���F������������*"������K����
)��*���

A���9�����"������"���)��*�*"����*���N�-��*"����K��"������*���������)��*��������"�*����*���9�����"�����������"��4�����$����
��������������

���"����� �@������,�"�����*� �J��M"���*���%�.��$��>��������"�����M���,�-����*��������*���9�����K����Q��#�?R�>" �9�����"���
*���/� $����"���������(#�" �� $����"�������+��A������?�"�*�#���������@�K�.���� O������*���@�����-�*���0/�������#����������
*���� �&���� "���*���F����"��� $����"�� ���*� �/� $����"�)M��.��$�����*� �%�.��$��>��������"�����M��������������)��*���

��� ��4��$��4��1��
F���*�����-�����-��� �� "������������������)��*��,�*����*������>�!��� �1���.�  ��� ���6���������K����"�*�����K�����)"�*��

A���9������*�"�.�� ������������������>�!��� ������-�� �.������4!��� �������-����,��-���-���������A�������� ������K-���*���
�.�"������9������*�"�.�)��*�K-�����;�"���*��*���"�����*���9"���������QCIŚNIENIER�(A#BN+,�������/�-������,�����>�����

A�����������*�����.��������4$���"�����)���*���@�����-�-������������*������>"����A"�����"������>����)��*���*"������M�*�����
;�"������*���;0A�A��*����-���*���9"���������QSIEĆR�(:0/S+�����>������:�����1���"������N����.�"����*���6�����*�"�.���
*"����&K������*���0���������*���6�������"�*�0����������*��� �=� �����F����"��� $����"������*������>"����A"�����"������>���
-�����-�-������

A��� F����"��� $����"�� )��*�  ��� *� � /� $����"�)M��.��$�� � � 4��"�����M�� ������������� @��� *��� 0�������"��� *���
/� $����"�)M��.��$����-���>" �;��.����������( ���4! -��+�)��*�� �4��"�����M���"��*���&�������"�>�"�.������.��1������A���
&"�.�����*���#�" �� $����"���������)��*��������"����K����

A�����'��������*���6���.��$����)��*�)M����*�*������������-�����-��� ��� $������,�-������������������)"�*�,�*����*���4!��� �
*��������,�����K�����)"�*��"�*�*������������6�����*�"�.�1�����*�������

B �*���0���K��"���*���9������>"������������,�>��@��-������������-�����-��� �,�)"�*�������S"���>�"�.�����������K���,�*�����
�� O�������*���B )M�>$" $��2�*��>����>"����������A"������4�."�*���A�K�.���*���#040/�/�����)��*�*���B )M�>$" $���K��
��%��"�������������������:����*������S����.�����*���'" $��>"���� �����@�����-�>"�K�.��6M����*�*�����%��"����;�"�>����-��
������*���%O�����.����*��������������9"�����������*���'" $��*"��������"����."�>���A�K�.���*���#040/�/������A���1�����������
&"�.�����.����-����-���)��*�������)��*����A��*��������4��1���-�����-� �*"�����,�)��*�)M����*�*���;�"����*���B )M�>$" $��
*��������;0A����O�����

0��)��*�� $�������*���B )M�>$" $���"��*���4�"�����(A�������������"��*���'" $�+����>"���������@���.����������>�!��� ��������
*���4�"�����������������)��*����A��� �=� ����'" $��*���>����(4�"����+������K����������P�����>�!��� ���*������P���6M� ��
-�*����1����������



���

����������������K��*���&������*)��.��

?���$�����"���,����$"$��)��������@������

2��)��2���1�"��"� 3��1���2���1�"��"� ,����$"$��)�������@������ (��$��4�@�����"
9"� 9"� 6�����*�"�.�"������,��-�� 9"P���@�����-
@���.� 9"� 6�����*�"�.�� �@��������,�����,��-�� ���@�����-
;�"����� 9"� 6�����*�"�.�� �@��������,�����,��-�� ���@�����-
;�"����� ;�"����� 6�����*�"�.�� �@��������,�����,��-����

0%'&C�;0:�(-������P)�������,�����,��-��+
���@�����-

9"� ;�"����� 6�����*�"�.�� �@��������,�����,��-�� ���@�����-
9"� @���.� 6�����*�"�.�� �@�������K-����,��-�� 9"P���@�����-

/�-������

(���1$�#��� �"�$�A�$"�$�������"��������$ �$<���

���������

��
���������������

������

������

����

�� ��

�� !����

��
8�
	8
��
8�
��
�

�

��
����������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ����������������������

�� ! �

��� � �

����

� ���� ��

�

�

�

�
� /� $����"�)M��.��$�
� ;0A�A��*���(6�����*�"�.����*���9�����+
� #040/�/94/0
� ;0A�A��*����"������-���:��>-�����-

��� ,�$)�� �0����
A������>"����A"�����"������>��������K��*���@�����-� ���#�" �� $����"��������"�*��"����K��*���@�����-������#�" �� $����"��
�����������������A���@�����-������#���������� ���������A����-�K�.��>)�������Q?�"�*�#R�(������ MP��+� O�������A����������������
/� $����"��� �4��"�����M������*�����"���K��*������>"���)�������A���#�" �� $����"��)��*�������-��K�.����������A�����@��
����-��������������1���M"�����*���:��-�����-�1��)��*���)��*���

A�����"$�-�����-���������*���@�����-� ���*� �#�" �� $����"��������'/�������@���*������@�����-�����)��*���*���F��������*���
���>"����A"�����"������>�������"�>��"�*� ������M�������-���*���1������@�����-�.� ������A���#�" �� $����"���������� O�������
*���N���������"�*�*���0�������"�����*���@�����-�$��� ������A���#��������������#�" �� $����"�)�����$�����  �"�*�-������
*"����*�����M�*����N�  "��.������ ���*� ����>"����A"�����"������>���������)����������������@�����-�����A������>-�����-�
*������>"����A"�����"������>����)��*�*"����4�����P���*���N����.���#�"�*�?�K-���*���#�������.��1�����

A���4��"�����M�����������*���B )M�>$" $�����,���-��*�1� �4��"�����M���������������)��*,�*����*������������6�����*�"�.�1���
���*��������A���B )M�>$" $���M"����K�����4�."�*��,������*������>��� ��������>"����������A�*"����)��*������1���"������0���
�K�����*������>.��������� O��������9�������P��*�)��*�*���/� $����"�"���������*�>)�������*��������"�*�4����� $����"����$�K���

&�����*���4����� $����"��" ���D��O��������*�������� $����"�������,����������*������>"���*"�����"����>������E�*���:����
�����"��������A���%�.��$��>��������������*���*�����,����9-�M����.����1���*���J����)��*��.����*���/� $����"�>")������,��-�
*������>�����"���1����OP�����*���1��.��������)��*���������A����������������/� $����"��)��*�������K-�����������,�*���/� $����
�"�����-�������������� ���*���J���"��.����1���?�����D�(�!�������+��A������>-�����-�)��*�"����-���������-��*�*���N����.���*���
#�" �� $����"�����������O������)��*����0��-�*�"���,�*����*����������������#�" �� $����"�����������)"�*��

B �*���/� $����"��*������>�!��� ��>"����-������������-������*���B )M�>$" $����������4�."�*���������A����M���������>>!.�"��
���������9-��"��*������S���� O������

%�� ���1�$1�������$��1��� ��
B �*������>"���*"�����"����>��,�*������>�!��� �"�*�*���0��.����������������>"����K�>���)"�*���� �J��M��������*��4������
�������������"����������-�"�5

%��� ���1�$1���������$���$4� $��@�$�"�$����@��������
4���������-���������4�O�"���*���4��"�����M����>"�"�.��������������/� $����"����O�"���-�����������D�� �N"$���-��M�����.�  ��,�
�$������*���4������������ $����"�-�����>������"�*����������������9"����������*������>��� �����*"����T������*���4��K�>����
A������)��*�*"���������� MP�����@���.���*���;�"���*��*����-���*���9"���������QSIEĆR�(:0/S+���������������:����9-.K�����*���
@��M������"�*�A�K�.���*���#040/�/�����.����*���4������������ $����"�-�����>���>"�K�.�����>��)��*����F������ "����-���
*���B��������������������"�*�-���-���)��*���



���

����������������K��*���&������*)��.��

%�
� �����$���$4� $��@�$�"�$�3B�)���#0����$�����$���$

A���6��."������*����������>���M�������"����1���*���9�$���"���*������>.��������-�M������0����������������� ������*��K-�����-��*���
/� $����"�*�������>�>)�������F����"���"�*�#K�.��"��� $����"�����(A/+��A�����/� $����"�*�������>�������������D�-���������0��
)"�*������������,�*����*���#K�.��"��� $����"�,�-���*��� �=� �����F����"��� $����"��1���	��D,����D�������K-������������*����

4�������>"�*������4��"������.�  ��,����)��*�*���4��"�����M��*������>�����"���*���J��M����-�����>���"�*�.����� �:�������*���
1�����9"�������"���*������>��� ���������������

%��� C4�$0��1�� �"���������"$��)��
A���� ����>�!��� ������-�"������.�����������A�"�.�K��������*���>" �%�.��$��>������*�������� ��������K-���*���6�����*���
6�����*�"�.����@���L-���������"���*���@���������*�����K��*���A�K�.��"������,��-���"�*�K-����,��-���)��*�*������>"���*"����
��"����>����"������������"�*�*���;�"���*��*���� �4��"�����M������� ������*��K-����A���6�����*�"�.��K��.������6�����������
���*���� �&�������.����������)��*��,�*����*���-��*���;�"���*��*�����"�������A���6�����*�"�.�-���M������*���� �&���������,��-���
(%�����*���@��������+�

%��� C4�$0��1�� �"�$�=�0<�@�����
A���&"�.�����*���B )M�>$" $��)��*�-���2�*���0��������"�����$�K����&�����.����6�����*"�����"����K���M�����������4�."�*���
�������������)��*,�)��*�*���'" $���"�����������,�)�-����������4�."�*���������"���4����1���"�����������

:�����������������������F���"����)��*�*���'" $��������*������>"����A"�����"������>�����K���������%��"����-���.������0��
)��*�*"����."�>���@���.���*���;�"���*��*����-���*���9"���������QSIEĆR�(:0/S+���������������:�������%��"����)��*��������"��
4����1���"����*"������K����

A"����A�K�.���*���#040/�/�����.����*���6����>����>)�������*���4����1���"��������O�����)��*���

B �*���@���.���"���*���B )M�>$" $��>"�1�� ��*��,�-����*����-����M�������4����>�����,����������*���%�.��$��>������*���
B )M�>$" $��2�����4�"�*����K�����4�."�*��������9"��*���� �J�"�*�*����*������>"���*"�����"����>���� �4�  ���������
�"������������)��*���

%��� 6$�����1��@
A������>"���*"�����"����>���"�*�*������>�!��� ����*�������&����������K�>���@���4�O�"���*���#�" �� $����"����������*���
*���9�����"��.�-����>)�������#�" �� $����"��������"�*����>"���*"�����"����>�������*������>�!��� �������������0����������
*���6�����������K�>��

@���*���/� $����"��"�����������D�� �J��M��)��*�*������>�!��� ���������������"�*���������������-����������D�)��*����"��

A���&�������"�>�.�����"��� ��"����*"����0����������*���/� $����"�)M��.��$����-���>" ����.���9�������,� ��4! -��,�����
�����������)��*�������*���� �&����)��*���*���4�������*���#�" �� $����"�������������������

%�%� A�$$�� �����$�� 
B �*���L-������"���*���4��� ���>���>"�1�� ��*���.���������F������������"���*"����*������>"���*"�����"����>�������������
A���F������������"�����������*"����S"�K��"���1���4$���"�������F�9��"��*���N��  ��Q4'R����*���N��  �������

%�'� =�0<�@��������1��@
@���4�O�"���*���B )M�>$" $��(>��@��N"�>����"��+�����*���4��"�����M�� ���������4�����"����,��9������K�>���A���4�����"���
-����*���������������"�����*���&������"-��*���4��"�����M�����A���9"���"����*���4�����"���*�����"�������9-���������*���
4$���"������������

#�����������-���9"���"����*���4�����"��5

��0��.��������4$���"����-��������

�� ��������� �4����"-��*������*���4�����"���������"�������������*�K�.���"�*���������.��*�����

��*���.���4�����"����"���"�����,�*���4�����"���������"�������������*�K�.���"�*�������������*�����



���

����������������K��*���&������*)��.��

'�� (���)��1���

#�" �
�� $����"��
������

4��"��"���*���%�.���
$��>������

:��>����

/� $����"��
�K����

A�"�.�K����

/� $����"��
-�����>�������D

:��>

4��K�>

/����

���>��� ���
:/�

/� $����"��
�K����

�����$ �$<�

B )M�>$" $� ��
8�
	8
��
8�
��
�

	�� ���1����1��/����
/!$� � ������ ������ �����	 ����
� ����
�
@�������"  �� � ��
��� ��
��� ��
��� ��
��� ��
���
���>�����"���-����	��F .6 ��,� ��,� �� �	 ��
���>�����"���-�������F .6 �� �� �	 �� ��
'����� ��:�'0�G ��:�'0�G ��:�'0�G ��:�'0�G ��:�'0�G
4$���"�� F �	������� �	������� �	������� �	������� �	�������
&��7"��> �> �� �� �� �� ��
0��.��������4�����"�� 9 �� �� �� �� ��
9�����"������"���HAH   I ��=��,� ��=��,� ��=�� ��=�� ��=��
S"�����������@�����-�K-��*�"�. -�� � � � � �
9�-����*�"�.������������������>.���� -�� �����,� �����,� �����,� �����,� �����,�
9�-����*�"�.������������>.�����
(L-����"����MP,� ������ �K-���J��M�+

-�� ���,� ���,� ���,� ���,� ���,�

0�������-�������*���F����"��� $����"� D �����	� �����	� �����	� �����	� �����	�
%�=��F����"��� $����"� D ��� ��� ��� ��� ���
9�����"����"�>���(F����"����#K�.��"�+ � J�����9 J�����9 J�����9 J�����9 J�����9
�O��   �
� �
� �
� �
� �
�
@�����   ��� ��� ��� ��� ���
/����   ��� ��� ��� ��� ���
J�)�����(����+ .� 	,� 	,� 	,� 	,� 	,�



���

����������������K��*���&������*)��.��

��1�����1���


�����
����
����������������

��

��

����������"������ #

/� $����"��K�����
/�

A�"�.�K�����
�

#�" �� $����"�������

%�.��$��>������4��"��"��

4��K�> B )M�>$" $�

9�����"��������

/� $����"��
-�����>��

6�����-��M����
���>��� ���

��
8�
	8
��
8�
��
�

*�� ���1�$1����1��0���
A�$���@�� � �#�1$9

4�������N��*����*���'�������� ������������M�.����.O�$��������,���������������*�������������&M���.������*���J��M��-�*�����,�
��������4���������,�*����*�����"��"�����9"��������*������������$������*���0��)���"���*"����������K�������4����������>"��M�*����
'����������������

@��"�����������4���N��*��,�" �������>"�������,�*�������������� ���*� �J��M���$�����U

�+�� ;�$�����-�=�0������"�3������� 
Garantie

0���J����������$�"��������"�����*� �;��*,����*� �*���J��M����.�"���)"�*�,�������*�>"� �������6��*���4��������-��������*���
2�)�������90J�;M�*����������������*���*���� $����"��

! �Die Montage, die Elektroinstallation, die Wartung und die Erstinbetriebnahme dürfen nur durch qualifizierte 
Fachleute erfolgen.

! �Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für fehlerhafte Geräte, welche nicht gemäß der jeweiligen zum 
Gerät gehörenden Gebrauchs- und Montageanleitung installiert und betrieben wurden.
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten · Subject to errors and technical changes! · Sous réserve d‘erreurs et de modifications 
techniques! · Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! · Salvo error o modificación técnica! · Rätt till misstag 
ochtekniska ändringar förbehålls! · Excepto erro ou alteração técnica · Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy! · Omyly a 
technické změny jsou vyhrazeny! · A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! · Boэможность неточностей и технических 
изменений не исключается! 1011
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