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Котлыотопительныеэлектрическиев
одонагревательные «ТЭК». 

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии 
изготовления изделия возможны отклонения 
конструкции изделия от требований паспорта, 
не влияющие на условия эксплуатации. 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ! 
 

При покупке отопительного электрического 
водонагревательного аппарата (далее - устройство) проверьте его 
комплектность, 
наличиештампамагазинаидатыпродажив«Руководствекэксплуатаци
и»(далее-Руководство),отрывноготалона,правильностьи полноту 
заполнения талонов данногоРуководства. 

Прежде,чемприступитькмонтажуиэксплуатацииустройства,вним
ательноизучитеданноеРуководство,посколькуправильный монтаж, 
настройка и обслуживание устройства обеспечит его 
долговременную и безопаснуюэксплуатацию. 

 

СОХРАНЯЙТЕ ЭТО 
РУКОВОДСТВО В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО ГАРАНТИЙНОГО 
СРОКА. ПРИ ЕГО ПОТЕРЕ ВЫ 
ТЕРЯЕТЕ ПРАВА НА 
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 
УСТРОЙСТВА. 

1. НАЗНАЧЕНИЕИЗДЕЛИЯ 
1.1 Устройство предназначено для теплоснабжения жилых и производственных 
помещений с принудительной циркуляцией теплоносителя в замкнутой 
системеотопленияиавтоматическогоподдержаниятемпературногорежима.Устройствоможе
тиспользоватьсяавтономноилисовместносустройствами, работающими на других видах 
топлива (газ, уголь, дизель, дрова, паллеты идр.). 
1.2 Внутреннее избыточное давление в замкнутой системе отопления не должен 
превышать 2,4 атм. (≈2,4 бар). Давление подпора (перед насосом) должна быть не менее 
0,1 атм.             (≈0,1бар); 
1.3 Помещения для монтажа устройства должны иметь следующие предельные 
климатические параметры: 

 температура от 1 до 40 °С;
 атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
 относительную влажность воздуха в помещении до 80% при 25 °С;

1.4 Устройство не предназначено для эксплуатации в помещениях: влажных, взрывоопасных, 
с агрессивнойсредой. 
1.5 Во время эксплуатации необходимо регулярно наблюдать за работойустройства. 
1.6 Возможно применение: как самостоятельного устройства, или в комбинированном 
отоплении (параллельное или последовательное подключение к газовым или 
твердотопливнымикотлам). 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ОБЪЕКТАХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ЛЮДИ, 
НАБЛЮДАЮЩИЕ ЗА ЕГО СОСТОЯНИЕМ И РАБОТОЙ. 
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Технические характеристики  
Таблица 1 
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Модификации котлов 
Параметры и 
харак-ки. 

КЭТ- 
2,0 
            КЭТ- 

2,5 
КЭТ-
3,0 

КЭТ- 
3,5 

КЭТ-
4,0 

КЭТ-
4.5 

КЭТ-
5,0 

КЭТ-
6.0 

КЭТ-
8,0 

КЭТ-
12,0 

КЭТ-
16,0 

Напряжение 
питания, В 

220 ±10%              380 ± 
10% 
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Частота 
токасети, Гц 

50±1 

Номинальная 
мощность, 
кВт, не более:  
 

2,0 
 
 

2,5 
 

3,0 
 

3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 12,0 16,0 

Типнагревате
ля 

Электронагреватель толстопленочный 

КПД %, не 
менее 

92 

Рраб давлен.в 
системе, МПа, 
не более 
 

0.1 0,25 

Емкость 
бака, л, не 
менее 

2,3 
 

Масса, кг. не 
более 

30 

Габаритные 
размеры мм, 
не более: 
высота, 
ширина, 
глубина 

 
 

750 х 280 х 250 
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Примечание: Вспомогательные материалы для монтажа устройства в комплект  

                           поставки не входят и должны быть приобретены отдельно. 

2.1 Основные характеристики устройства приведены в таблице1. 
2.2 Нагрев теплоносителя в системе отопления осуществляется 
посредством плоского толстопленочного устройства (далее -ТНЭ). 
2.3 Используя терморегулятор (на передней панели устройства) 
осуществляется автоматическое поддержание заданной температуры 
теплоносителя в системе отопления. Возможность использования 
любых жидких теплоносителей (вода, антифриз, масло ит.д.); 
2.4 Повышенная надежность иэлектробезопасность; 
2.5 Экологически безопасен, прост в монтаже иэксплуатации; 
2.6 Пожаробезопасность (отсутствие высокотемпературных 

 соединений иуплотнений). 
2.7 Низкий уровеньшума. 

 

3 В КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВАВХОДИТ: 
3.1 Устройствоэлектрическоеводонагревательное-        1шт. 
3.2 Руководство к эксплуатации игарантийныйталон-        1шт. 
3.3 Упаковочнаятара-        1шт. 

 

 

4 ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ. 
 

4.1 Установку и подключение устройства к электросети выполняйте по 
техническим условиям, выданным собственником 
электросети.Втехническихусловияхдолжныбытьобеспеченыуказаниямер
безопасности,приведенныевданномразделе. 
4.2 Конструкция устройства разработана для подключения к 
электросети с глухозаземлённой нейтралью (система TN-S) с частотой 50 
Гц однофазного тока напряжением 220±22В или трёхфазного тока 
напряжением 380±38В (в зависимости от модификации). 
4.3 Подключениеустройствапроизводитьтремяодножильнымипроводам
ивслучаеподключенияксети220В(L+N+PE)или пятью одножильными 
проводами в случае подключения к сети 380В (3xL+N+PE). Сечения 
проводов показаны в таблице в пункте 7 

4.4 Корпус устройства должен быть заземлен специальным (отдельным) 
РЕ проводником площадью сечения не менее площади сечения фазного 
проводника (ПУЭ 2009 п1.7.126). 
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4.5 Состояние заземления подлежит обязательному периодическому 
контролю не реже одного раза вгод. 

4.6 Системаэлектрическогоотоплениязданиядолжнаиметьметаллическу
юсвязьсметаллоконструкциями,связаннымис землей. 
4.7 Установку, подключение к электросети и обслуживание должен 
выполнять персонал, имеющий не ниже III 
квалификационнойгруппыдопускапоэлектробезопасностидляэлектроуст
ановокснапряжениемдо1000В.Работыдолжны выполнять лица, 
ознакомленные с устройством устройства, схемой подключения, 
действующими Правилами безопасной 
эксплуатацииэлектроустановокпотребителейиПравиламитехническойэк
сплуатацииэлектроустановокпотребителей. 
4.8 Всеработыпоосмотру,профилактикеиремонтудолжныпроводитьсятолько

послеотключенияцепейэлектропитания. 
4.9 После подключения устройства к системе отопления и электросети 
должны быть проведены пусконаладочные работы аттестованной для 
таких работ организацией,предусматривающие: 

4.9.1 проверку правильности подключения устройства к 
системеотопления;

4.9.2 проверку правильности подключения устройства кэлектросети;
4.9.3 запуск устройства и регулирование егоработы;
4.9.4 инструктаж потребителя по правиламэксплуатации.

 

5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

5.1 Запрещается использовать теплоноситель (воду) из системы отопления 
для бытовыхнужд. 
5.2 Запрещается включать устройство, не заполненное водой, при 
перекрытых вентилях подключения устройства и при замерзании 
теплоносителя в системеотопления. 
5.3 Запрещается включать устройство без принудительной 
циркуляциитеплоносителя. 
5.4 Запрещается оставлять устройство без присмотра при егоэксплуатации. 
5.5 Запрещается осуществлять монтаж и пуско-наладочные работы 
самостоятельно лицам не имеющих соответствующего разрешения. 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА, 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ. 

  

6 

ВНИМАНИЕ! 
Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции 
 водопроводных, отопительных и газовыхсетей!Контрольцелостности 
заземлениядолженвыполнятьсяпередкаждымвключениемустройствавработу. 
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6 ПРИНЦИП РАБОТЫУСТРОЙСТВА 
 

6.1 Устройствопредставляетсобойстальнойрезервуар,спатрубкамидляподво
даиотводатеплоносителя.Устройство поставляется в компактном корпусе, в 
котором также встроены циркуляционный насос и система управления. 
Устройство комплектуется автоматическим выключателем   ВА47-29 С25, 
магнитным контактором КМ25-22, терморегулятором РТУ-16/D, 
насосом WiloRS15/6-3P, толстопленочными элементами нагреваЕК1-4. 

Принцип работы устройства заключается в нагреве с помощью плоских 
толстопленочных элементов, которые расположены в полости резервуара, 
теплоносителя (воды), которая поступает в резервуар через боковой  патрубок. 
Теплоноситель нагревается и выходит из резервуара через 
верхнийпатрубоквсистемуотопления,циркулируявзамкнутойсистеме,проходяка
ждыйразчерезрезервуарс плоскиминагревательными элементами. 
6.3Приподключенииустройстваксети(иприусловииотсутствияаварийнойситуации
)загораетсясветодиодныйиндикатор на терморегуляторе РТУ-16/D 

  «Сеть» и сразу  включится режим нагрева. 
6.2 На передней панели устройства, в окне, находятся автомат 
включение/выключение устройства (см. рис.1) поз. 57. При включении автомата 
загорается светодиодный индикатор на терморегуляторе поз. 49. При этом 
включаются все плоские толстопленочные нагреватели. С помощью кнопок 
терморегулятора задается диапазон температуры теплоносителя. Температура 
теплоносителя поддерживается автоматически, с отклонением ± 4°С. Когда 
теплоноситель достиг заданной температуры, нагрев прекращается и система 
работает без потребления электричества. При достижении нижнего предела 
заданной температуры срабатывает терморегулятор и включается 
электронагрев. В таком режиме и работает устройство. 
       Установка верхнего предела нагрева. Нажмите на кнопку ˄ и удерживайте 
не менее 5 сек. Мигающая разрядная точка сигнализирует о том, что активен 
режим редактирования значения. Кнопками ˄ или ˅установить нужное 
значение. Через 3 сек. После последнего нажатия данные записываются в 
память терморегулятора на индикаторе высветится текущая температура на 
датчике. 
       Установка нижнего предела. Нажмите кнопку ˅ и удерживайте не менее 5 
сек. Мигающая разрядная точка сигнализирует о том, что активен режим 
редактирования значения. Кнопками ˄ или ˅установить нужное значение. Через 
3 сек. После последнего нажатия данные записываются в память 
терморегулятора на индикаторе высветится текущая температура на датчике.  
6.3 При нарушении теплового режима резервуара нагрева (теплоноситель 
достигает температуры 90±3єС) срабатывает 
термостаттепловойзащиты,которыйотключаетустройствои,соответственно,дальн
ейшийнагрев.Приэтомсветодиодный 
индикатор«Сеть»гаснет.Привозникновенииаварийнойситуациинеобходимообес
точитьустройствои,передпоследующим использованием устройства, выяснить 
причину аварии и устранитьее. 
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                                                                Рис.1  Внешний вид котла «ТЭК» 
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             5. Резервуар с патрубками 
                  20. Патрубок соединительный 
      25. Кран «Маевского» 
                  26. Клапан предохранительный с фиксированной настойкой 3.0 
бара 
                  29. Воздухоотводчик автоматический 
                  30. Насос 
                  36. Труба 18х1.0 подключения забора теплоносителя из системы  
37. Труба 18х1.0 подачи горячего теплоносителя 
                  48. Контактор модульный 25-40, IEK 
                  49. Терморегулятор РТУ 16/D 
                  50. Шина нулевая ШНИ-6х9-7-С-С 
 
                  55. Скоба 12 
                  57. Выключатель автоматический ВА47-29М С25,  IEK 
                  58. Зажим клемный ЗНИ-6, синий 
                  59. Зажим клемный ЗНИ-6, желто-зеленый 
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                Рис. 1 Схема подключения котла «ТЭК» к электрической сети. 

 
  



12 
 

7 МОНТАЖЭЛЕКТРОКОТЛА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1. Распакуйте изделие (в условиях пониженной температуры на улице, 
монтаж оборудования производить не ранее чем через 6 часов, после вноса в 
теплоепомещение). 

Электрокотел устанавливается в помещениях, не 
содержащих вредных паров кислот, взрывоопасных газов, 
токопроводящей пыли, с относительной влажностью воздуха 
не более 80% при 25°С. Монтаж водонагревателя в 
отопительную систему должен выполняться специалистами, 
имеющими опыт в проведении сантехнических работ. 

Электромонтажные работы по подключению 
водонагревателя должны производиться по согласованному   
с местными органами Госэнергонадзора проекту, силами 
специализированных организаций, имеющих право 
выполнятьработывдействующихэлектросетяхиэлектроустано
вкахприобязательномсоблюдениитребований ПУЭ, ПТЭ иПТБ. 

 

7.2. Закрепитеэлектрокотел: 
 Открутите винты фиксирующие лицевую панельэлектрокотла; 
 Аккуратно снимитекрышку; 
 При монтаже электрокотел следует закрепить на стене анкерами 

через отверстия на его задней стенке, обеспечив необходимые для 
обслуживания расстояния до боковых стен (не менее 250мм от 
боковой части котла) и расстояние до пола (не менее 525мм от 
нижней частикотла). 

  

ПросимВасвнимательноизучитьданныйраздел,правильнопроизвестиподключение 

кВашемугидравлическому контуру, к системе электропитания и контурузаземления. 
Не доверяйте производство этих работ случайным людям, избегайте самостоятельных  

не квалифицированных действий – это опасно! 
Помните, что без отметки в «Руководстве» монтажной организации,  

Вы можете лишиться права на бесплатный гарантийный ремонт! 
К обслуживанию изделия допускается персонал, изучивший настоящее 

 руководство, имеющий опыт в эксплуатации промышленных электрических 
 водонагревательных установок. 
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7.3. При подключении электрокотла в систему отопления, допускается 
установка на его входном и выходном патрубке шаровых кранов или иных 
задвижек с проходным сечением не менее¾’. 

 

Категорически запрещается включение нагрева водонагревателя 
при закрытой запорной арматуре. 
В системе теплоснабжения должно быть установлено защитное 

устройство от превышения давления (предохранительный клапан), с 
давлением срабатывания не более 0,3 МПа (3 кг/см2 или 3Бар). 

7.4. Подключитеэлектропитаниексоответствующимклеммамэлектрокотлаис
пользуя«кабельный»ввод. 
Сечениепроводов должно соответствовать мощности 
приобретенногоэлектрокотла. 

 

 
Мощность 

электрокотла, кВт 

 

Сечение, мм2
 

Питание 
220В 

Питание 
380В 

3 1,5 1,5 

4,5 2,5 1,5 

6 4 2,5 

7,5 6 2,5 

9 8 4 

10,
5 

- 4 

12 - 6 

15 - 8 
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8 СПОСОБЫ ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЛОВ В ОТОПИТЕЛЬНУЮСИСТЕМУ. 
 

8 При использовании как самостоятельное отопительное оборудование –
необходимо: 
Подключите циркуляционный котел к электропитанию ~220В. 
Подсоедините к системе отопления 
Пример системы приведен на рис.1. 

 
 

Рис. 8. Схема однопроводной системы водяного  
отопления спринудительной циркуляцией 

8.1. электрокотел 
8.2. отопительнаябатарея 
8.3. расширительныйбак 
8.4. циркуляционныйнасос, встроенный 
8.5. запорныйвентиль 

 
8.1.1. После монтажа систему отопления следует промыть, заполнить 
чистой, без твердых включений и минеральных масел, химически нейтральной 
дистиллированной водой или жидкостью для отопительных систем 
(максимальное содержание гликоля 30%) и опрессовать. Выпустить воздух из 
 системы и устранитьпротечки. 

В системах отопления в качестве теплоносителя, кроме воды, могут 
применяться незамерзающие теплоносители типа Аргус-Хатдип, 

Dixis или аналогичные при выполнении условий по их 
применению в системах отопления, указанных в инструкции. 
Использование в системах отопления других теплоносителей не 

допускается. 
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8.1.2. Прогонитесистемувхолостомрежименеменее40минут(длядлинныхив
ысокихлинийотопления–неменее1,5часа). Очень важно отсутствие 
воздушных пробок в  котле (стравливание производить при помощи 
установленного в верхней части котла крана «Маевского») и системе 
(наличие вибраций стрелки манометра системы безопасности 
информирует о наличие воздуха). Давление в системе определяется 
проектными установками, но не более 2,5Бар. 
8.1.3. Через кабельный вводпропустите кабель и подсоедините силовые  
клемы автоматического выключателя  электрокотла, другая сторона кабеля 

подключается к электросети ⁓220В.  
 

Подключение водонагревателя к электросети 
производится через автоматический выключатель, 
встроенный в котел, рассчитанный на номинальный ток 
водонагревателя, пяти жильным кабелем. Рекомендуемый 
дифференциальный ток 30 мА.. Фазные провода следует 
подключить в соответствии с маркировкой на клеммы 
автоматического выключателяи нулевой провод на 
соответствующий клеммник. При подключении следует 
проверить затяжку всех доступных контактных соединений и 
при необходимости подтянуть. 

 

8.1.4. Закройте лицевую панель (во избежание поражения электрическимтоком); 
8.1.5. Включитеэлектрокотел 

 
 

Наличие автоматической системы управления – 
обязательно. 
В зависимости от приобретенной системы управления, Вы 

уменьшаете затраты на потребляемую электроэнергию 
электрокотлом. 

 
9 Техническое обслуживание. 

 
9.1. Ремонтитехническоеобслуживаниерекомендуетсявыполнятьспециалис

там,имеющимсоответствующуюквалификацию. За приобретением запасных 
частей обращаться в сервисный центрпроизводителя; 

9.2. Техническое обслуживание устройства проводится только после 
отключенияэлектропитания; 

9.3. При эксплуатации устройства необходимо не менее одного раза в 
сезон проверять надежность креплений кабелей, проводов, затяжки 
резьбовыхсоединений; 
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9.4. Для работы устройства и узлов системы отопления без повреждений 
вследствие коррозии металла, отложений шлама и накипи, теплоноситель 
должен отвечать следующимтребованиям: 

 

 

Общая жесткость не более мкг-экв/кг 
20 

Плотность при 20°С, г / смЗ
 1,0

-
1,1
5 

Содержание механических примесей недопустимо 

Содержание взвешенных частиц недопустимо 

Коррозионное воздействие на металлы, г/м2 сутки не более 0,1 

Вспенивание, стойкость пены, сек. не более З 

Кислотности показатель (РН) 7.5
-

11.
0 

Щелочность, см3
 не менее 10 

 
 

10 Правилахранения. 
 

10.1. Хранитьустройствонеобходимовупакованномвидевзакрытомпомеще
нии.Температуравпомещениидолжнабытьот 1 до 40 ° С, а относительная 
влажность воздуха не более 80% при 25 °С; 

10.2. Запрещается хранить устройство во взрывоопасных помещениях и 
помещениях с агрессивнойсредой; 

10.3. Устройство перевозят закрытыми транспортнымисредствами; 
10.4. Температура окружающего воздуха при транспортировке должна 

быть от -10 ° С до +50 ° С, относительная влажность до 80% при температуре 25 
°С. 
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11 Возможныенеполадки. 

 
Неполадка Возможная 

проблема 
Рекомендации 

 
 
 

 
Не 
включается 

Отсутствует 
напряжение в сети 

Проверить наличие сети 

Повреждения провода 
электропитания 

Восстановить провод электропитания 
(обратиться к специалисту) 

Ошибка выключателя Заменить выключатель (обратиться к 
специалисту) 

Неисправен 
терморегулятор 

Заменить терморегулятор. (обратиться к 
специалисту) 

  

 
 

 
Плохой 
нагрев 

Низкое напряжение 
сети 

Обратиться к поставщику электроэнергии 

Сбой 
терморегулятора 

Перепрограммировать терморегулятор 

Слабая циркуляция в 
системе 

Очистить фильтр или заменить 

Воздух в системе Удалите воздух из системы 

Мощность нагревателя 
не соответствует системе 

Заменить нагреватель  на должную 
мощность (обратиться к специалисту) 

 
 

 
Нет 
нагрева 

Неисправен магнитный 
контактор 

Неисправные элементы заменить 

  

Неисправен нагреватель Неисправные элементы заменить 
(обратиться к специалисту) 

  

Нет 
индикации 

Неисправен 
терморегулятор 

Неисправные элементы заменить 
(обратиться к специалисту) 
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12 ГАРАНТИЙНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
 

Гарантия не распространяется в следующих случаях: 
Отсутствует паспорт на устройство («Руководство по монтажу иэксплуатации») 
Отсутствует отметка в гарантийном талоне о продаже устройства и проведения 
пуско-наладочныхработ 
Отсутствует фирменная упаковка наустройство 
Присутствуют признаки самостоятельного ремонта либо 
заменыкомплектующих 
Присутствуют признаки нарушения правил монтажа и эксплуатацииустройства 
 

12.1 Гарантии изготовителя на нагревательный элементэлектрокотла. 
12.1.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу электрокотла при 
условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. 
12.1.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня 
продажипотребителю. 
12.1.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока 
эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять 
его, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем 
правил пользования изделием или его хранения. Гарантийный ремонт 
осуществляет предприятие-изготовитель или егопредставитель. 
Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях: 
- на такие виды работ, как регулировка, чистка и другой уход за 
устройством изложенные в руководстве; 
- поломки, вызванные замерзанием, избыточным давлением и другими 
подобнымипричинами; 
- коррозионное повреждение, скачки напряжения питания, 
природные явления, и стихийные бедствия, пожар, животные, насекомые 
(особенно тараканы, муравьи, прусаки и др.), попадания в устройство 
постороннихпредметов; 
- отказы, вызванные неправильной эксплуатации оборудования, или его 
плохим техническимобслуживанием; 
- вызванные плохой работой циркуляционногонасоса; 
- повреждения, вызванные действием постороннихлиц; 
- дефекты, вызванные неправильным подключением к электросети или 
неподходящая напряжение ит.п.; 
- отсутствие в Руководстве отметки пуско-наладочныхработ; 
12.1.4 Предприятие-изготовитель не принимает претензии к 
качеству работы электрокотла и не производит гарантийный ремонт в 
случаях несоблюдения требований настоящего Паспорта или его 
отсутствия, наличия механических повреждений или следов 
самостоятельной разборки, ремонта или доработок, стихийных 
бедствий,пожаров. 
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12.2 Гарантии изготовителя на базовую автоматикуэлектрокотла 
Гарантийный срок эксплуатации автоматики электрокотла – 12 месяцев со  

дня продажи, но не более 2 лет со дня выпуска на предприятии-
изготовителе.Втечениегарантийногосрокаэксплуатацииизготовительпроизводит
безвозмездноремонтавтоматики в случае несоответствия их требованиям 
технических условий при соблюдении потребителем правил хранения, 
подключения, и эксплуатации. 

 

Автоматика электрокотла не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих 
случаях: 
1. Окончание гарантийного срока хранения илиэксплуатации. 
2. Условия эксплуатации и электрическая схема подключения не 

соответствуют «Руководству по монтажу и эксплуатации», опубликованному в 
данномдокументе. 

3. Комплектацияизделиянесоответствуетопубликованнойвданномдокументе
(отсутствиедатчиков,переходников,изменение электрической схемы, 
изменение номинала комплектующихизделий). 

4. Изделиеимеетследымеханическихповреждений(нарушениепломбирован
ия,нетоварныйвид,подгораниесиловыхклемм с внешнейстороны). 

5. Наличие следов воздействия влаги, попадания посторонних предметов, пыли, 
грязи внутри изделия (в т.ч.насекомых). 

6. Удара молнии, пожара, затопления, Отсутствие вентиляции и других причин, 
находящихся вне контроля производителя. 

 

Гарантия не распространяется на автомат защиты и механические повреждения 
датчиков. 

12.3  Условия гарантийногообслуживания 
Гарантийноеобслуживаниеэлектрокотлаосуществляетсяприпредоставленииправи

льнозаполненногогарантийноготалонаи товарногочека. 
Прилагаемый ниже гарантийный талон при соблюдении предусмотренных 

условий дает право на бесплатный гарантийный ремонт электрокотла, составных 
частей ненадлежащего качества. 

Гарантийный ремонт осуществляется силами авторизованного сервисного центра, 
информация о котором находится в приложении к данному талону. При ее 
отсутствии или недостоверности вы можете обратиться в торгующую организацию 
или в представительства компании-производителя. 

Указанные в п.12.1 и 12.2 гарантийные сроки исчисляются со дня продажи 
изделия. Дата продажи изделия указывается в гарантийном талоне и чеке покупки, 
при отсутствии в талоне или чеке даты продажи, гарантийный срок исчисляется с 
момента изготовления изделия. 

Дата изготовления изделия указана на табличке с техническими параметрами, 
размещенной на корпусе изделия. 

Гарантийные сроки, в отношении электрокотлов и их составных частей, 
переданных потребителю взамен электрокотлов и      их составных частей 
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ненадлежащего качества, истекают в последний день гарантийного срока, 
установленного на замененный электрокотел или составнуючасть. 

 

12.4 Досрочное прекращение гарантийногосрока 
Гарантийный срок прекращается до истечения указанного в п. 13.1 и 13.2 периода 
времени, при следующих обстоятельствах: 

 Нарушение потребителем правил установки, хранения, транспортировки 
и эксплуатацииизделия; 

 Эксплуатация с неисправной базовой системой автоматики и 
внешней системы управления рекомендованной изготовителем; 

 Самостоятельный ремонт, демонтаж, замена составных частей, 
нарушающие работоспособностьизделия; 

 Нанесение изделию механическихповреждений; 
 Несоответствие параметров электросетей или условиям эксплуатации 

существующим нормам истандартам; 
 Использование изделия в целях, для которых оно непредназначено; 
 Отсутствие на корпусе изделия таблички с серийнымномером; 
 Отсутствие системы безопасности в системеотопления; 

 

12.5 Дополнительные услуги иинформация 

Мы рекомендуем воспользоваться услугами наших сервисных центров для 
проведения ежегодного профилактического обслуживания оборудования с 
последующей пролонгацией срока гарантии на один год. 

Через сеть наших сервисных центров вы можете приобрести запасные части 
и комплектующие изделия к электрокотлу, а также 
получитьнеобходимуютехническуюконсультацию.Адресаителефонысервисныхц
ентроввыможетеузнатьпотелефонувглавном 
сервисномцентре.Доставкаоборудованиявсервисныйцентросуществляетсявлад
ельцемоборудованиязаегосчет. 

Решение о гарантийной или платной форме выполнения ремонтных 
работ в течение гарантийного срока принимается работником 
уполномоченной сервисной службы. 

Телефон главного сервисного центра ___________________ 
 

 
 


