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Установка, подключение и регулировка электроводонагревателя должны производиться только 
специалистами, имеющими лицензию на проведение сантехнических и электромонтажных работ, с 
соблюдением техники безопасности, с обязательной записью в разделе «Отметка о подключении» 
гарантийного талона. Оплата работ по установке производится потребителем дополнительно. 

Гигиенические требования к качеству воды должны соответствовать санитарным правилам и 
нормам СанПИН.

Качество этих приборов соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р и 
подтверждено сертификатом соответствия Госстандарта России.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в случае невыполнения 
потребителем требований и рекомендаций по установке, подключению, эксплуатации и 
обслуживанию ЭВН, указанных в соответствующих разделах настоящей Инструкции.

Электроводонагреватель (далее ЭВН) OTGON серии GRAND (модели VVG 200, VVG 300) является 
стационарным закрытым нагревательным прибором аккумуляционного (накопительного) типа, 
предназначенным для нагрева воды в бытовых (жилых) помещениях, с возможностью пользования 
горячей водой в нескольких точках (ванная, кухня и т.д.), имеющих водопровод холодной воды с 
давлением не менее 0,05 МПа и не более 0,6 МПа.  

4. Паспорт изделия (инструкция, гарантийный талон) - 1 шт.

1. Электроводонагреватель - 1 шт.

3.       Крепеж - 4 шт. 

5. Упаковка - 1 шт.

2. Предохранительный клапан  3/4- 1 шт.
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VVG 200 - круглые водонагреватели, вертикальная напольная установка 
VVG 300 - круглые водонагреватели, вертикальная напольная установка 

Модельный ряд электроводонагревателей «OTGON» серии GRAND составляют приборы с 
рабочим объемом от 150-300 литров. Данная инструкция распространяется на модели  200, 300 л. 

Таблица 1

Технические параметры ЭВН

Необходимо регулярно (не реже одного раза в месяц) проводить слив небольшого количества воды 
через выпускную трубу предохранительного клапана в канализацию для удаления известковых 
осадков и для проверки работоспособности клапана. Для открывания клапан снабжен ручкой. 
Необходимо следить, чтобы во время работы водонагревателя эта ручка находилась в положении, 
закрывающем слив воды из бака.

Сливной патрубок используется для слива воды в дренаж при проведении технического 
обслуживания и других работ. 

Необходимо обеспечить отвод воды из выпускной трубы предохранительного клапана в 
канализацию, предусмотрев при монтаже ЭВН соответствующий дренаж.

Предохранительный клапан защищает внутренний бак от избыточного давления. Во время работы 
водонагревателя вода может просачиваться из выпускной трубы предохранительного клапана для 
сброса излишнего давления, что происходит в целях безопасности водонагревателя. Эта 
выпускная труба должна оставаться открытой для атмосферы и быть установлена постоянно вниз 
и в незамерзающей окружающей среде.

Блок управления водонагревателя расположен на лицевой части наружного бака. 

Электроводонагреватель состоит из двух баков: внутреннего (наливного) и наружного. Наружный 
бак выполнен из стали покрытой белой эмалью, внутренний бак  - из высококачественной 
нержавеющей стали, что обеспечивает высокую коррозийную стойкость и гарантирует длительный 
срок эксплуатации. 

Нагрев воды в баке производится с помощью трубчатого электронагревателя (ТЭНа). ТЭН служит 
для нагрева воды и управляется термостатом, который имеет регулировку температуры (до +75°С) 
и автоматическое ее поддержание на уровне, установленном пользователем. 
Температуры нагрева воды при необходимости устанавливается самостоятельно. Для этого  
необходимо снять крышку блока управления (Рис. 1) и произвести настройку. ЭВН имеет 
устройство защиты от перегрева, которое отключает ТЭН от сети при превышении температуры 
воды свыше 85°С. 

Обратный клапан предотвращает самопроизвольный слив воды из ЭВН при отключении холодной 
воды.

4. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА

Рабочее давление, атм

Мощность, Вт

Степень защиты IPX4

3000

6

Наименование

Максимальная температура 
нагрева воды 

Напряжение, В / Частота, Гц

75°С

220 / 50 

VVG 200 VVG 300

Модель

 OTGON VVG 200

 OTGON VVG 300

Габариты, мм  
(ВхШхГ) 

1500х520х520

1800х560х560

Время нагрева
∆Т 45°С, ч. мин.

Объем, л Вес, кг

200

300

3 ч 30 мин

3 ч 30 мин

53

69

Модели вертикальной установки. 
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Рис. 1. Схема ЭВН 

 

Подключение к сети электрического питания 

До ввода в эксплуатацию нагреватель должен храниться в сухом отапливаемом помещении в 
упаковке предприятия-изготовителя. Температура хранения должна быть в диапазоне от +5°С до 
+40°С.

Прибор предназначен для подключения к однофазной электрической сети переменного тока 
напряжением 220В. Для отключения ЭВН от сети следует использовать двухполюсный 
выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее З мм. 

Правила хранения и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ! Поворот рычага на больший угол ведет к поломке предохранительного клапана.

Чтобы правильно слить воду из внутреннего корпуса через предохранительный клапан нужно 
открутить стопорный винт предохранительного клапана и перевести ручку слива в верхнее 
положение. 

1 -  Крышка ЭВН

2 - Выход горячей воды

3 - Корпус ЭВН

4 - Вход холодной воды
6 - Нагревательный 
элемент (ТЭН)

7 - Выпускная труба

8 - Сливное отверстие

9 - Ножки

5 - Блок управления

5. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ. В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ДАННОГО УКАЗАНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ, И 
ОБОРУДОВАНИЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ.

ВНИМАНИЕ! Если трубка отвода горячей воды ЭВН подсоединяется к магистрали 
водоснабжения горячей водой, то эксплуатация ЭВН должна осуществляться при надежном 
перекрытии вентиля подачи горячей воды из магистрали.

ВНИМАНИЕ! Выпускная трубка устройства сброса давления (предохранительного клапана) 
должна быть при установке направлена постоянно вниз в незамерзающую окружающую среду. 
Появление водяных капель из отверстия предохранительного клапана во время нагрева воды 
является естественным процессом и связано с расширением воды в баке при нагревании. 
Отверстие клапана следует соединить гибкой отводной трубкой с системой слива.  

-   заполнить бак ЭВН водой, открыв магистральный вентиль подвода холодной и вентиль отвода 
горячей воды; 

-    установить температуру нагрева воды с помощью терморегулятора.

Для начала работы электроводонагревателя необходимо: 

-   убедиться в том, что бак заполнен водой (из крана горячей воды начнет вытекать вода), после 
чего этот кран закрыть; 

Ни в коем случае нельзя закрывать отверстие предохранительного клапана!

Подсоединяемые к ЭВН соединения и гибкие шланги должны выдерживать не только рабочее 
давление, но и температуру не ниже 115°С.

Подсоединение к системе водоснабжения

Синим кольцом обозначен подвод холодной воды, красным - отвод горячей воды. Перед началом 
работ перекройте вентилями подвод холодной воды системы водоснабжения к месту 
подсоединения ЭВН. Подсоединение входной трубки ЭВН к системе водоснабжения 
осуществляется через предохранительный клапан, входящий в комплект поставки. 

Водонагреватели должны быть подсоединены к сети электропитания согласно "Правил устройств 
электроустановок (ПУЭ)  в  жилых помещениях".  

Электрическая безопасность ЭВН гарантирована только при наличии эффективного заземления, 
выполненного в соответствии с действующими правилами монтажа электроустановок   

Внимание!  Все ремонтные работы, регулировку, чистку проводить только при отключенном 
от сети водонагревателе.

Запрещается:

- использовать водонагреватель не по назначению;

- закрывать сливное отверстие предохранительного клапана и дренажное отверстие в 
защитной пластмассовой крышке водонагревателя;

Сантехническая подводка и запорная арматура должны соответствовать параметрам 
водопроводной сети. 

-  изменять конструкцию водонагревателя;

- наклонять, перемещать или переворачивать водонагреватель во время эксплуатации;

- включать водонагреватель, не заполнив его полностью водой;
- снимать защитную крышку при включенном электропитании;

- использовать нулевой провод вместо заземления;
-   использовать в качестве заземления трубопроводы отопления или холодного и горячего 

водоснабжения;

- эксплуатировать водонагреватель при неисправном заземлении или его отсутствии;

- включать водонагреватель в водопроводную сеть с давлением выше 6 атм;
- подключать в водопроводную сеть водонагреватель без обратного предохранительного 

клапана или с клапаном, имеющим худшие характеристики, чем поставляемый с 
водонагревателем;

- использовать воду из водонагревателя для приготовления пищи;
- при эксплуатации водонагревателя держать вентиль подвода холодной воды и запорный 

вентиль холодной воды закрытым;
- в случае повреждения кабеля электропитания, самостоятельно заменять его;
- подсоединять обратный предохранительный клапан к трубе горячей воды.

- включать водонагреватель при выходе из строя термостата;

Внимание! Все операции по обслуживанию прибора должны производиться только 
квалифицированным техническим персоналом. Замена кабеля электропитания в случае, 
если он слишком короткий или поврежден, должна производиться только 
квалифицированным специалистом.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
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Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект 
изделия. Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром 
ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в сервисном центре или у Покупателя (по 
усмотрению сервисного центра).

3. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на периодическое обслуживание и 
сервисное обслуживание изделия.

· использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по 
эксплуатации;

ВНИМАНИЕ! Для увеличения срока службы водонагревателя необходимо в течение 
первого года эксплуатации провести техническое обслуживание водонагревателя 
(удаление накипи и известкового налета с нагревательного элемента, замена магниевого 
анода).

5. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ТАКЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

· неправильного ухода; 

· стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля 
Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию. 

Запрещается вносить в Гарантийный сертификат какие-либо изменения, а также стирать или 
переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если 
Гарантийный сертификат правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель 
изделия, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

· неправильной установки; 

2. Гарантийный срок на комплектующие изделия или составные части, установленные на 
изделие при гарантийном или платном ремонте составляет шесть месяцев со дня выдачи 
Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих 
комплектующих/составных частей.

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно 
заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо 
кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Установка (подключение) изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду 
и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Правильное заполнение гарантийного талона

Внешний вид и комплектность изделия

Для установки (подключения) изделия рекомендуем обращаться в наш сервисный центр. Вы 
можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или сделать 
это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями Инструкции по эксплуатации изделия, 
однако Продавец (изготовитель) не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из за 
неправильной установки (подключения).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СОСТАВЛЯЕТ 
5 ЛЕТ НА ВНУТРЕННИЙ БАК И 12 МЕСЯЦЕВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ

1. Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней.

4.  При установке и эксплуатации изделия потребитель должен соблюдать требования, 
обеспечивающие безотказную и безопасную работу прибора в течение гарантийного срока.

· выхода из строя внутреннего бака водонагревателя, нагревательных элементов вследствие 
коррозии или скопления накипи;

· самостоятельной сборки/разборки прибора покупателем или не уполномоченными фирмой 
лицами; 

· замена основного оборудования без консультации с производителем или же использование 
запасных частей, не рекомендованных производителем; 
· наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на 
изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, экстремальные температурно-
климатические условия. 

7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Покупатель

Подпись                                                                         Дата 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ

Модель 

Дата Продажи: «              »                                                                  20             г.

Номер документа

Штамп магазина                                      Подпись продавца

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Название монтажной организации

Лицензия №                                          № телефона

Дата установки

Подпись, печать

ОТМЕТКА О ПОДКЛЮЧЕНИИ

Название организации, выполняющей ремонт

Ф.И.О Мастера                                          № телефона

Дата ремонта

Подпись, печать

ОТМЕТКА О РЕМОНТЕ

Адрес производства: Xiangsheng Road, Shenghui North Industrial, Jiaoxin Cun Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China (Китай).

Сервисный центр 

Производитель: Zhongshan Wanjianqing Electric Co., Ltd.

664007, Россия, г. Иркутск,  ул. Поленова, 17, 
тел. (395 2) 531-435, 531-438

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ предоставляет:
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