


Номинальная мощность, кВт 1,25 1,25

Номинальное напряжение, В.                 220 220

Номинальная частота, Гц                        50 50

Время нагрева воды от 20ºС до 75 ºС  мин. не более                                               40 40

Емкость бака, литров 17 30

Режим работы S1                                        Продолжительный

Класс защиты от поражения электрическим током                                    1 1

Масса, кг, не более                                     4,3 6,3

Благодарим Вас за приобретение 
водонагревателя «Акватекс» производства Завода 

«ЭлектроМаш»
        Мы уверены, что при правильном монтаже и 
обслуживании он прослужит Вам долгие годы. Пожалуйста, 
перед установкой изделия внимательно ознакомьтесь с 
указаниями и предупреждениями, содержащимися в 
руководстве по эксплуатации, так как в них приводятся 
важные правила о технике безопасности, эксплуатации и 
техническом обслуживании оборудования.

1. Назначение изделия.
          Водонагреватель «Акватекс» бытовой автоматический 
предназначен для нагрева объема воды до заданной 
температуры и дальнейшего поддержания температуры в 
автоматическом режиме.  Время нагрева воды зависит от 
объема водонагревателя.
         Водонагреватель «Акватекс»  используется для бытовых 
и гигиенических целей в квартирах, домах, коттеджах, офисах 
и т.д.
       ВАЖНО! Предприятие-изготовитель оставляет за собой 
право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие 
качество и надежность изделия, не отраженные в настоящем 
руководстве.
          2.         Основные параметры.

Срок службы водонагревателя «Акватекс» составляет 7 лет с 
момента ввода в эксплуатацию. По истечению срока службы, 
дальнейшая эксплуатация изделия не допускается, его 
необходимо утилизировать, путем сдачи в металлолом.
         При невыполнении данного требования изготовитель не 
несёт ответственности за безопасность изделия. 

  3.          Комплектность.
Электроводонагреватель                        - 1 шт.
Кран      - 1 шт.
Прокладка                                                - 1 шт.  
Гайка накидная                                        - 1 шт.
Руководство по эксплуатации                - 1 шт.
Упаковка                                                   - 1 шт.

            4.           Требования безопасности.
4.1   Водонагреватель «Акватекс»  по условиям эксплуатации 

относится к приборам, которые должны работать под  
надзором и не учитывает опасности  безнадзорного 
использования прибора детьми, немощными лицами и игр 
детей с приборами.

4.2   Отключение Водонагревателя «Акватекс» от сети. 
      Вынимайте вилку из сетевой розетки:

- по окончании работы изделия;
- при уборке и чистке изделия;
- при отключении напряжения в электрической сети.

 4.3  Пожарная безопасность.
-  Перед включением изделия  проверьте целостность 
изоляции шнура питания. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подключать электропитание, если водонагреватель не 
заполнен водой;
- оставлять включенный электроводонагреватель без 
присмотра;
- прикасаться к корпусу во время нагрева воды;
- держать вблизи включенного водонагревателя 
легковоспламеняющиеся вещества;



- использовать воду, содержащую механические примеси 
(песок, мелкие камни), которые могут привести к нарушению 
работы;
               5.              Порядок эксплуатации. 
-  Извлеките водонагреватель из упаковки; 
- Установите водосливной кран, используя отверстие в 
нижней части лицевой наружной поверхности изделия;
- С помощью кронштейнов закрепите изделие  на 
вертикальной поверхности, вблизи источника 
электропитания;
- Откройте крышку водонагревателя;
- Налейте воды до уровня на 20 - 30 мм ниже верхнего края 
нагревателя;
- Перед включением в сеть убедитесь в исправности шнура, 
вилки, розетки. Эксплуатация водонагревателя производится 
при наличии в сети устройства защитного отключения.
- Включите шнур водонагревателя в сеть. Изменение 
температуры нагрева можно производить   поворотом ручки 
регулятора мощности по часовой стрелке до упора – на 
зажимы ТЭНа будет подано напряжение и будет светиться 
светосигнальная арматура;
- По окончании нагрева поверните ручку регулятора 
мощности против часовой стрелки до упора, выньте 
штепсельную вилку из розетки.

Чистка и уход.
       Изделие  не требует особого внимания в плане чистки и 
ухода. Наружные поверхности следует протирать влажной 
тканью, при необходимости с использованием какого-либо 
моющего средства, имеющегося в продаже, после чего оно 
должно быть смыто. Во избежание повреждения поверхности 
(как наружной, так и внутренней) не использовать щетки, 
абразивы или продукты, вызывающие механические 
повреждения и коррозию. Не промывать водонагреватель  
прямыми или направленными под давлением струями.
                6.               Правила транспортировки и хранения.
          Водонагреватель «Акватекс» в упаковке изготовителя 

              может хранится и  транспортироваться всеми видами   
крытого транспорта при температуре воздуха от  -50°С до 
+50°С и относительной влажности до 80% в соответствии с 
манипуляционным знаками на упаковке, с исключением 
возможных ударов и перемещений внутри транспортного 
средства. 

ВНИМАНИЕ !  После транспортировки и хранения 
изделия при отрицательных температурах, 
необходимо выдержать изделие в помещении без 
включения не менее 2-х часов.

                 7.              Гарантии  изготовителя.
      Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия 
при соблюдении условий эксплуатации, хранения и 
транспортировки.
      Производитель устанавливает срок гарантии на 
водонагреватель 1 год.  
       Срок гарантии исчисляется с даты продажи изделия 
торгующими организациями. При отсутствии или 
исправлении даты продажи и штампа магазина срок гарантии 
исчисляется от даты выпуска изделия, указанной в паспорте 
изделия. Претензии в период срока гарантии принимаются 
при наличии данного руководства с отметками фирмы-
продавца и отметкой завода-изготовителя даты выпуска 
изделия.
        Ответственность за соблюдение правил установки и 
подключения лежит на покупателе (в случае 
самостоятельного подключения) либо на монтажной 
организации, осуществившей подключение.
        Изготовитель не несет ответственность за недостатки, 
возникшие вследствие нарушения потребителем правил 
установки, эксплуатации и технического обслуживания 
изделия, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в 
случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых 
параметров электрических сетей, в которых эксплуатируется 
электроводонагреватель, и вследствие вмешательства 
третьих лиц.
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