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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
1.Установка электроводонагревателя в систему горячего водоснабжения 

и подключение к электросети должны выполняться специалистами 
сервисного центра или лицензированными электромонтажными фирмами 
с обязательным оформлением талона на установку (см. стр. ¹10).

2. Перед электроводонагревателем на патрубок вõода õолодной  воды 
необõодимо установить комбинированный предоõранительный клапан 
из комплекта поставки. Эксплуатация электроводонагревателя без 
указанного клапана запрещена.

3.Эксплуатация электроводонагревателя и системы водоснабжения 
без защитного зануления категорически запрещается. 

4.Íе допускайте превышения давления в электроводонагревателе 
сверõ указанной в теõнической õарактеристике величины.

5.Запрещается оставлять электроводонагреватель с водой при 
температуре окружающего воздуõа ниже 0оC. 

6.Íе включайте электроводонагреватель  в сеть при отсутствии   в 
нем воды и в случае замерзания.
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1. ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ЭËÅÊÒÐÎÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÅ 
1.1.Ýлåктричåский воäонагрåватåль проточный ZOTA“InLine”, äалåå 

элåктровоäонагрåватåль  прåäназначåн äля нагрåва воäы äля бытовых нужä 
и  тåхничåских цåлåй. Îäин элåктровоäонагрåватåль можåт снабжать горячåй 
воäой оäну или  нåсколько воäоразборных точåк.

Ýлåктровоäонагрåватåль äолжåн быть поäключåн к автономной систåмå 
воäопровоäа с  холоäной воäой. Ýлåктровоäонагрåватåль можåт работать в 
автоматичåском рåжимå в помåщåниях с  тåмпåратурой окружающåй срåäы нå 
нижå +1оC и  нå вышå +30оC и  влажностью нå болåå 80%. Пåрåä вхоäным патрубком 
элåктровоäонагрåватåля нåобхоäима установка обратного и  прåäохранитåльного 
клапана,  которыå вхоäят в комплåкт поставки  (см. рис.5).

1.2. Ýлåктровоäонагрåватåль прåäназначåн äля работы в трåхфазных сåтях 
пåрåмåнного тока напряжåниåм 380Â, частотой 50Ãц с  глухозазåмлåнной 
нåйтралью. Íоминальноå напряжåниå мåжäу нулåм и  кажäой фазой 220Â 
±10%, т.å. от 200Â äо 240Â.

1.3. Ýлåктровоäонагрåватåль прåäназначåн äля работы в слåäующих условиях:        
•рабочая тåмпåратура окружающåй срåäы от +1оC äо  +  30оC;
•относитåльная влажность äо 80% при  тåмпåратурå плюс  30оC;
•окружающая срåäа нåвзрывоопасная,  нå соäåржащая  агрåссивных газов 

и  паров,  разрушающих мåталлы и  изоляцию,  нå насыщåнная токопровоäящåй 
пылью и  воäяными  парами;

•тåмпåратура транспортировки  и  хранåния  от -5оC äо +45оC с  относитåльной 
влажностью нå болåå 75%;

•рабочåå положåниå в пространствå – вåртикальноå или  горизонтальноå;
•высота наä уровнåм моря нå болåå 2000 м.
Îболочка воäонагрåватåля имååт стåпåнь защиты IÐ21,  климатичåскоå 

исполнåниå ÓÕË4;

2.ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ          Òаблица1 

Òип  элåктровоäонагрåватåля ZOTA-18 
InLine

ZOTA-21 
InLine

ZOTA-24 
InLine

ZOTA-27 
InLine

ZOTA-30 
InLine

Íоминальная потрåбляåмая 
мощность,  кÂт 18 21 24 27 30

Çначåниå потрåбляåмой 
мощности  по ступåням,  кÂт 9-18 12-21 12-24 15-27 15-30

Íоминальноå напряжåниå 
питания,  Â 380 ± 10%

Äавлåниå воäы в систåмå,  нå 
болåå,  кг/см2 6

Ìинимальный расхоä воäы чåрåз 
элåктровоäонагрåватåль,  л/мин 4

Äиапазон рåгулировки  
тåмпåратуры горячåй воäы, оC 30-70

Ìакс. произвоäитåльность при  
нагрåвå воäы на 26оC,  л/мин 10 11,5 13,2 15 16,5

Íоминальный ток внåшнåго 
автоматичåского выключатåля,  À 40 50 63

Ñåчåниå поäвоäящåго кабåля 
(мåäь),  мм2 4х6 4х10

Ñåчåниå поäвоäящåго кабåля 
(алюм.), мм2 4х10 4х16

Ãабаритныå размåры,  мм 136х319х665
Ìасса,  нå болåå,  кг 25,5
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3. ÊÎÌПËÅÊÒ ПÎÑÒÀÂÊÈ           Òаблица2

4. УÊÀЗÀÍÈÅ ÌÅÐ ÁÅЗÎПÀÑÍÎÑÒÈ 
4.1. Ìонтаж и  поäключåниå к элåктросåти  элåктровоäонагрåватåля äолжны 

произвоäится квалифицированным пåрсоналом в строгом соотвåтствии  
с  äåйствующими  «Правилами  устройства элåктроустановок»,“Правилам 
тåхники  бåзопасности  при  эксплуатации  элåктроустановок потрåбитåлåй” 
(ПÓÝ, ПÒÝ, ПÒÁ), трåбованиям ÃÎÑÒ P  52161.1-2004, ÃÎÑÒ P  52161.2.35-2008,  
и  настоящåго äокумåнта.

4.2. Ìонтаж, рåмонт и  налаäка элåктровоäонагрåватåлåй  äолжны 
осущåствляться лицами,   имåющими  разрåшåниå на работу с  элåктроустановками  
напряжåниåм äо 1000 Â и  квалификационную группу по тåхникå бåзопасности  
нå нижå трåтьåй. 

4.3. Äанный прибор нå прåäназначåн äля использования люäьми  (включая 
äåтåй), у которых åсть физичåскиå, нåрвныå или  психичåскиå отклонåния или  
нåäостаток опыта и  знаний,  за исключåниåм случаåв,  когäа за такими  лицами  
осущåствляåтся наäзор или  провоäится их инструктированиå относитåльно 
использования äанного прибора лицом, отвåчающим за их бåзопасность.

4.4. Êласс  защиты от поражåния элåктричåским током  пåрвый. 
4.5. Ýлåктровоäонагрåватåли  äолжны поäключаться к элåктросåти  с  

глухозазåмлåнной нåйтралью. 
4.6. Ýлåктровоäонагрåватåль и  трубопровоäы систåмы воäоснабжåния 

поäлåжат зазåмлåнию, при  åго отсутствии  нормальная работа нå 
гарантируåтся.

4.7. Âсå работы по осмотру,   профилактикå и  рåмонту элåктровоäонагрåватåлåй 
äолжны провоäиться при  снятом напряжåнии. 

4.8. Поäключåниå воäонагрåватåля к элåктросåти  пåрåмåнного тока 
произвоäить с  обязатåльной установкой на ввоäå автоматичåского выключатåля 
в стационарной провоäкå, с  номинальным рабочим током в соотвåтствии  с  
äанными,  указанными  в таблицå 1.

4.9. Çапрåщаåтся:
•включåниå в сåть элåктровоäонагрåватåля с  нарушåнной изоляциåй  

провоäов, нå имåющåго зазåмлåния корпуса  и  воäопровоäной систåмы;
•эксплуатация элåктровоäонагрåватåлåй при  наличии  протåчåк воäы чåрåз 

сварныå швы и  мåста уплотнåний;
•включåниå элåктровоäонагрåватåля в сåть бåз комбинированного 

прåäохранитåльного клапана на äавлåниå 0,8 ÌПа (8 кг/см2);
•использованиå элåктровоäонагрåватåлåй в систåмах воäоснабжåния с  

äавлåниåм болåå 0,6 ÌПа  (6 кг/см2);
•эксплуатация элåктровоäонагрåватåлåй со снятым кожухом; 
•включåниå элåктровоäонагрåватåлåй при  отсутствии  в них воäы;

1 Ýлåктровоäонагрåватåль 1 шт

2 Êронштåйн настåнный 1 шт

3 Êронштåйн поäвåсной 1 шт

4 Êронштåйн упорный 1 шт

5 Øуруп 6х50 с  пластиковым äюбåлåм 2 шт

6 Âинт Ì6х10 с  шайбой 4 шт

7 Äополнитåльный прåäохранитåль ÁÓ (2À) 1 шт

8 Пåрåмычка мåжфазная (только äля ZOTA-6; 7,5; 9) 1 шт

9 Êольцо уплотнитåльноå äля блока ÒÝÍ 1 шт

10 Êлапан прåäохранитåльный комбинированный 1/2”-8 1 шт  

11 Паспорт 1шт

12 Потрåбитåльская тара 1шт
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5. УÑÒÐÎÉÑÒÂÎ È ПÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ ЭËÅÊÒÐÎÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËß 
5.1.Ýлåктровоäонагрåватåль (рис.1) состоит из воäяного бака (1) с  

патрубками  вхоäа (4) и  выхоäа (5) воäы, имåющих рåзьбу G1/2-B. Â бак 
установлåн блок нагрåватåльных элåмåнтов (15), äатчик тåмпåратуры воäы (13) 
и  äатчик пåрåгрåва(14). Áак закрåплåн винтами  на основании  (2). Çащитный 
кожух (3) выполнåн из стального листа и  служит äля защиты обслуживающåго 
пåрсонала от ожогов и  поражåния элåктричåским током. Êожух поäвåшåн на 
основании  при  помощи  мåханизма,  который позволяåт открывать и  закрывать 
åго в направлåнии, указанном на Ðис.1. При  нåобхоäимости  кожух можно 
лåгко снять с  основания. Äля этого  нåобхоäимо отсоåäинить äва разъåма от 
блока  управлåния (12),  установлåнного на пåрåäнåй стåнкå кожуха (3),  открыть 
и  припоäнять кожух äо разъåäинåния åго с  основаниåм. Óстановка кожуха 
произвоäится в обратном поряäкå. Â закрытом состоянии  кожух фиксируåтся 
на основании  с  помощью äвух винтов. 

5.2. Íа основаниå элåктровоäонагрåватåля (2) устанавливаются кронштåйны  
(19, 21) с  помощью винтов Ì6х10 с  шайбами,  вхоäящими  в комплåкт 
изäåлия.  Ýлåктровоäонагрåватåль поäвåшиваåтся на кронштåйн (20),  который 
прåäваритåльно крåпится на вåртикальной повåрхности  шурупами  6х50 (17) 
с  пластиковыми  äюбåлями  (18),  вхоäящими  в комплåкт изäåлия.

5.3. Äля ввоäа и  закрåплåния силового питающåго кабåля прåäусмотрåн 
кабåльный ввоä (8). Ñхåма присоåäинåния элåктровоäонагрåватåля к питающåй 
сåти  привåäåна на рисункå 3.

5.4. Принцип äåйствия элåктровоäонагрåватåля основан на прåобразовании  
элåктроэнåргии  в тåпловую ÒÝÍами. При  этом воäа, протåкающая чåрåз 
воäонагрåватåль,  омываåт ÒÝÍы и  нагрåваåтся.

5.5. Äатчик потока (6) обåспåчиваåт автоматичåскоå включåниå 
элåктровоäонагрåватåля при  открытии  крана горячåй воäы и  расхоäа воäы 
свышå 4 л/мин. При  закрытии  крана горячåй воäы или  при  снижåнии  расхоäа 
äо 4 л/мин äатчик автоматичåски  отключаåт элåктровоäонагрåватåль.

5.6. Ñиловыå блоки  (10) установлåны на основании  (2) и  осущåствляют 
поäключåниå блоков ÒÝÍ (15) к питающåй сåти. Áлоки  ÒÝÍ закручåны в нижний 
и  вåрхний фланцы корпуса (1) чåрåз уплотнитåльноå кольцо. 

5.7. Áлок управлåния (12),  выполняåт функции  автоматичåского поääåржания 
и  инäикации  тåмпåратуры воäы на выхоäå из элåктровоäонагрåватåля. 

5.6. Äатчик пåрåгрåва (14) с  ручным возвратом,  контролируåт максимально 
äопустимую тåмпåратуру воäы в корпусå (1) элåктровоäонагрåватåля. Â 
случаå прåвышåния тåмпåратуры воäы болåå 85оC äатчик (14) отключаåт 
магнитный пускатåль (9) и  блок управлåния (12), что привоäит к отключåнию 
блока ÒÝÍ. Äля возврата элåктровоäонагрåватåля в работу,  нужно отключить 
элåктровоäонагрåватåль от питающåй сåти, затåм открыть кожух и  нажать 
кнопку äатчика пåрåгрåва (14).

5.7. Ðасположåниå органов управлåния и  инäикации  на пåрåäнåй панåли  
пульта управлåния показано на рисункå 2.

5.8. Òåмпåратура воäы на выхоäå из элåктровоäонагрåватåля рåгулируåтся 
кнопкой установки  максимальной тåмпåратуры тåплоноситåля (3  рис.2) при  
этом загораются соотвåтствующиå инäикаторы тåмпåратуры тåплоноситåля 
(4 рис.2) (äалåå инäикаторы). При  äостижåнии  воäой на выхоäå из 
элåктровоäонагрåватåля заäанного значåния тåмпåратуры инäикатор мигаåт, 
послå äостижåния нåобхоäимого значåния инäикатор постоянно горит. 

5.9. Ñ помощью пåрåключатåля ступåнåй мощности  (2 рис.2) рåгулируåтся 
мощность элåктровоäонагрåватåля, соотвåтствåнно врåмя äостижåния 
установлåнной тåмпåратуры тåплоноситåлåм.

5.10. Äля защиты от короткого замыкания в цåпи  управлåния на основании  
элåктровоäонагрåватåля (2) установлåн прåäохранитåль блока управлåния 
(11 рис. 1).
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1    6    

Ðис.1 Êонструкция электроводонагревателя и способ
 его крепления к стене

1 - корпус  воäонагрåватåля
2 - основаниå воäонагрåватåля
3  - кожух воäонагрåватåля
4 - патрубок вхоäа воäы
5 - патрубок выхоäа воäы
6 - äатчик потока воäы
7 - болты зазåмлåния
8 - кабåльный ввоä äля силового
        кабåля
9 - пускатåль элåктромагнитный
10 - блок силовой

11 - прåäохранитåль блока управлåния
12 - блок управлåния
13  - äатчик тåмпåратуры воäы
14 - äатчик пåрåгрåва
15 - блок ÒÝÍ
16 - колоäки  клåммныå
17 - шуруп 6х50
18 - пластиковый äюбåль
19 - кронштåйн поäвåсной
20 - кронштåйн настåнный
21 - кронштåйн упорный

 6. ÐÀЗÌÅÙÅÍÈÅ È ÌÎÍÒÀÆ 
6.1. Óстановку элåктровоäонагрåватåля цåлåсообразно произвоäить по 

проåкту, выполнåнному спåциализированной организациåй.
6.2. Âоäонагрåватåль устанавливаåтся в вåртикальном положåнии, как 

показано на рис.1. Âоäонагрåватåль такжå можно установить в горизонтальном 
положåнии. Пåрåä установкой элåктровоäонагрåватåля в горизонтальном 
положåнии  нåобхоäимо открыть åго кожух, открутить винты крåплåния блока  
управлåния (12),  развåрнуть блок на 90о против часовой стрåлки  и  закрåпить 
винтами. При  установкå элåктровоäонагрåватåля в горизонтальном положåнии  
патрубок холоäной воäы äолжåн располагаться нижå патрубка горячåй воäы.
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  1 - выключатåль сåти
  2 - пåрåключатåль ступåнåй 
мощности
  3  -  к н оп к а  у с т а нов ки  
тåмпåратуры тåплоноситåля 
  4 - инäикатор тåмпåратуры 
тåплоноситåля

3 1

24

Ðис.2 Ðасположение органов 
управления на передней панели

Ðис.3 Ñõема подключения
электроводонагревателя

Ðис.4 Ñõема установки
электроводонагревателя

Ðис.5 Ñõема гидравлическая 
принципиальная

1 - элåктровоäо-
нагрåватåль
2 - кран шаровый
3- смåситåль
4 - вåнтиль
5 - клапан обратный
6 -клапан
прåäохранитåльный
7 - äатчик потока
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6.3. При  монтажå элåктровоäонагрåватåля нåобхоäимо выäåрживать минимальныå 
расстояния äо стåн, пола и  потолка, указанных на рис.4. Ðасстояниå нåобхоäимо 
соблюäать äля уäобства эксплуатации  и  сåрвисного обслуживания.

Çапрåщаåтся помåщать элåктровоäонагрåватåль в ниши, загораживающиå 
крåпåжныå элåмåнты кожуха и  прåпятствующиå åстåствåнной вåнтиляции  
изäåлия. Ýлåктровоäонагрåватåль äолжåн размåщаться на нåгорючåм 
основании,  использованиå äåрåва и  пластмассы нåäопустимо.

6.4.Ìонтаж  элåктровоäонагрåватåля  рåкомåнäуåтся произвоäить в 
слåäующåй послåäоватåльности: 

•закрåпить кронштåйны 19 и  21 на основании  воäонагрåватåля с  
помощью винтов Ì6х10 с  шайбами,  как показано на рис.1. При  установкå 
элåктровоäонагрåватåля в горизонтальном положåнии  кронштåйны установить 
на основаниå с  поворотом на 90 граäусов. 

•закрåпить кронштåйн настåнный (20) на вåртикальной повåрхности  в 
нåобхоäимом мåстå с  помощью шурупов с  пластиковыми  äюбåлями  и  
установить на нåго воäонагрåватåль,  как показано на рис.1.

•открыть кожух (3) как показано на рис.1,  прåäваритåльно выкрутив äва 
винта крåплåния кожуха; 

•установить комбинированный прåäохранитåльный клапан из комплåкта 
поставки  на парубок  вхоäа воäы (4), как показано на рис.3;

•поäсоåäинить элåктровоäонагрåватåль к систåмå воäоснабжåния согласно 
гиäравличåской схåмы (рис.5);

•поäключить элåктровоäонагрåватåль к трåхфазной сåти  пåрåмåнного тока 380 
Â, 50Ãц, äля этого присоåäинить рабочий нулåвой провоä на клåмму нåйтраль(N) 
элåктровоäонагрåватåля, фазныå провоäа на клåммы À, Â, Ñ колоäок (16). 
Çащитный нулåвой провоä (PE) поäключить на болт “ÇÀÇÅÌËÅÍÈÅ” см. рис.3;

•закрыть кожух (3) как показано на рис.1 и  закрутить  винты крåплåния.

7. ПÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÐÀÁÎÒÅ 
7.1. Провåрьтå наäåжность защитного занулåния.
7.2. Пåрåä включåниåм напряжåния открыть кран горячåй воäы, промыть систåму 

элåктровоäонагрåватåля холоäной воäой и  убåäиться в отсутствии  тåчåй воäы.
7.3. Пåрåключитå выключатåль напряжåния (поз.1 рис.2) в положåниå ÂÊË, 

при  этом он свåтится красным цвåтом.
7.4. Óстановитå пåрåключатåль ступåнåй мощности  (поз.2 рис.2) в 

положåниå I, откройтå кран горячåй воäы. При  äостижåнии  скорости  потока 
воäы 4л/мин äатчик потока воäы (14) поäаåт сигнал блоку управлåния (12),  
который в свою очåрåäь чåрåз блок силовой (10) включаåт нагрåв äвух ÒÝÍ. 
Íачинаåт мигать инäикатор тåмпåратуры тåплоноситåля (поз.4 рис.2). По 
умолчанию при  пåрвом запускå установлåна тåмпåратура 30

оC.
7.5. Åсли  трåбуåтся измåнåниå тåмпåратуры тåплоноситåля, нужно при  помощи  

кнопки  (поз.3  рис.2) установить нåобхоäимую тåмпåратуру,  при  этом загораåтся 
соотвåтствующий инäикатор (поз.4 рис.2). Åсли  тåмпåратура воäы в воäонагрåватåлå 
вышå установлåнной, то напряжåниå на ÒÝÍы поступать нå буäåт.

7.6. При  нåäостаточном нагрåвå воäы при  большом разборå нåобхоäимо 
пåрåключатåль ступåнåй мощности  (поз.2 рис.2) пåрåключить в положåниå II 
или  отрåгулировать расхоä воäы.

7.7. При  нагрåвå воäы вышå 85оC срабатываåт аварийная защита 
по тåмпåратурå, отключаåтся нагрåв и  гаснут инäикаторы тåмпåратуры 
тåплоноситåля.

7.8. По окончании  работы пåрåключитå выключатåль ÑÅÒÜ (поз.1 рис.2) в 
положåниå ÎÒÊË (0).

7.9. Åсли  нåработающий элåктровоäонагрåватåль оставлåн бåз присмотра, 
нåобхоäимо отключить åго от питающåй сåти.

7.10. Â случаå отключåния воäонагрåватåля на зимний сåзон нåобхоäимо 
слить воäу из åго во избåжаниå размораживания.
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8.ПÐÀÂÈËÀ ЭÊÑПËУÀÒÀÖÈÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËУÆÈÂÀÍÈÅ
Â н и м а н и е !  Á å з о п а с н о å  и  н а ä å ж н о å  ф у н к ц и о н и р о в а н и å 

элåктровоäонагрåватåля зависит от åго правильного и  своåврåмåнного 
тåхничåского обслуживания, котороå äолжно осущåствляться исключитåльно 
организациåй,  имåющåй разрåшåниå на соотвåтствующиå виäы работ.

8.1. Íаиболåå оптимальным вариантом äля потрåбитåля являåтся 
заключåниå äоговора на тåхничåскоå обслуживаниå в тåчåниå всåго срока 
службы элåктровоäонагрåватåля с  рåгиональным сåрвисным цåнтром.

8.2. При  тåхничåском обслуживании  элåктровоäонагрåватåля произвоäится 
åго осмотр, устранåниå накипи  на ÒÝÍах, замåр сопротивлåния изоляции  
ÒÝÍов и  сопротивлåния занулåния, а такжå рåвизия пускатåлåй. Поряäок и  
способы выполнåния указанных работ организация,  их выполняющая,  äолжна 
согласовать с  изготовитåлåм.

Послå провåäåния тåхничåского обслуживания элåктровоäонагрåватåля 
åго поäготовка и  пуск в работу äолжны произвоäиться с  соблюäåниåм всåх 
трåбований настоящåго руковоäства.

8.3. Âсå свåäåния о тåхничåском обслуживании  элåктровоäонагрåватåля 
оформляются «Àктом о провåäåнных работах» и  соотвåтствующåй отмåткой 
в таблицå 3.

Òаблица 3

9. ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÛÅ ÍÅÈÑПÐÀÂÍÎÑÒÈ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÕ УÑÒÐÀÍÅÍÈß
         Òаблица 4

Äата Âыполняåмая работа

Äолжность, 
фамилия и  

поäпись отвåт-
ствåнного лица

Íаимåнованиå 
нåисправности, внåшнåå 

проявлåниå
Âåроятная причина Ìåтоä устранåния

1 Ýлåктровоäонагрåватåль 
нå включаåтся.

Îтсутствиå 
элåктричåского 
контакта в мåстах 
присоåäинåния кабåля 
к клåммным колоäкам

Провåрить 
присоåäинåниå кабåля 
к клåммным колоäкам. 
Çачистить провоäа в 
мåстах контакта .

2 При  работå 
элåктровоäонагрåватåль 
сильно гуäит.

Äрåбåзжит 
магнитный пускатåль. 
Íапряжåниå питащåй 
сåти  нижå указанного 
в таблицå1.

Îбратиться в 
организацию, к 
элåктричåским сåтям 
которой произвåäåно 
поäключåниå.

3 Èнäикация 
выключатåля сåти  
работаåт, а воäа нå 
нагрåваåтся. 

Произошåл нагрåв 
воäы вышå 85оC 
и  сработал äатчик 
пåрåгрåва.

Îтключить элåктровоäо-
нагрåватåль от 
питающåй сåти, открыть 
кожух и  нажать кнопку 
äатчика пåрåгрåва.
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10. ПÐÀÂÈËÀ ÕÐÀÍÅÍÈß È ÒÐÀÍÑПÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈß
10.1. Õранить элåктровоäонагрåватåль нåобхоäимо в помåщåниях с  

åстåствåнной вåнтиляциåй, гäå колåбания тåмпåратуры и  влажность возäуха 
сущåствåнно мåньшå, чåм на открытом возäухå в районах с  умåрåнным 
и  холоäным климатом при  тåмпåратурå нå вышå +40оC и  нå нижå -50оC, 
относитåльной влажности  нå болåå 80% при  +25оC.

10.2. Ýлåктровоäонагрåватåль можно транспортировать любым виäом 
закрытого транспорта с  обязатåльным соблюäåниåм мåр прåäосторожности  
при  пåрåвозкå хрупких грузов.

11. ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßЗÀÒÅËÜÑÒÂÀ 
11.1. Прåäприятиå-изготовитåль гарантируåт:
 а) соотвåтствиå характåристик элåктровоäонагрåватåля паспортным 

äанным;
 б) наäåжную и  бåзаварийную работу  элåктровоäонагрåватåля и  

пускорåгулирующåй аппаратуры при  условии  соблюäåния всåх трåбований 
настоящåго паспорта,   квалифицированного монтажа и  правильной 
эксплуатации,  а такжå соблюäåниå условий транспортирования и  хранåния;

 в) бåзвозмåзäную замåну вышåäших из строя äåталåй в тåчåниå 
гарантийного срока при  соблюäåнии  условий, указанных в настоящåм 
паспортå;

11.2. Ãарантийный срок работы элåктровоäонагрåватåля устанавливаåтся 12 
мåсяцåв со äня рåализации  торгующåй организациåй,  åсли  äату проäажи  
установить нåвозможно,  этот срок исчисляåтся со äня изготовлåния.

 Ñрок службы элåктровоäонагрåватåля 6 лåт.
11.3. Ðåкламации  на работу элåктровоäонагрåватåля нå принимаются, 

бåсплатный рåмонт, и  замåна элåктровоäонагрåватåля нå произвоäится в 
случаях:

 а) åсли  нå оформлåн гарантийный талон и  талон на установку;
 б) парамåтры элåктричåской сåти  нå соотвåтствуют значåниям,  указанным 

в Òаблицå 1;
 в) åсли  отсутствуåт  зазåмлåниå систåмы воäопровоäа и  

элåктровоäонагрåватåля;
 г) åсли  в систåмå отсутствуåт прåäохранитåльный и  обратный клапаны, 

установлåнныå в соотвåтствиå с  трåбованиями  настоящåго паспорта (п.6.4);
 ä) нåсоблюäåния потрåбитåлåм правил эксплуатации  и  обслуживания;
 å) нåбрåжного хранåния и  транспортировки  элåктровоäонагрåватåля как 

потрåбитåлåм, так и  любой äругой организациåй;
 ж) самостоятåльного рåмонта элåктровоäонагрåватåля потрåбитåлåм;
 з) использованиå элåктровоäонагрåватåля нå по назначåнию;
 и) åсли  утåрян талон на гарантийноå обслуживаниå.
11.4. При  выхоäå из строя элåктровоäонагрåватåля прåäприятиå-изготовитåль 

нå  нåсåт отвåтствåнности  за остальныå элåмåнты систåмы, тåхничåскоå 
состояниå объåкта в цåлом, в котором использовалось äанноå изäåлиå,   а 
такжå за возникшиå послåäствия.

Èзäåлиå, утратившåå товарный виä по винå потрåбитåля, обмåну по 
гарантийным обязатåльствам нå поäлåжит.

По вопросам качåства элåктровоäонагрåватåля обращаться на прåäприятиå-
изготовитåль по аäрåсу: 660061, г.Êрасноярск, ул.Êалинина,53À,

ÎÎÎ ÒПÊ »Êрасноярскэнåргокомплåкт» тåл. (391) 247-77-77,  www.zota.ru.
Ñлужба тåхничåской поääåржки: тåл.(391)268-39-06,  e-mail: service@zota.ru 
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12. ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ПÐÈÅÌÊÅ È ПÐÎÄÀÆÅ 

Ýлåктричåский котåл воäогрåйный ZOTA- _________”InLine”  ¹____________
соотвåтствуåт тåхничåским условиям ÒÓ 3468-001-47843355-2012  и  признан 
гоäным  äля эксплуатации. 

Äата изготовлåния_________________ 20_____ г.          Øтамп  ÎÒÊ 

Äата проäажи______________________ 20_____ г. 

                    Ì.П.

ÒÀËÎÍ ÍÀ УÑÒÀÍÎÂÊУ

Ýлåктровоäонагрåватåль ZOTA -______ ”InLine” завоäской номåр_____________

установлåн по аäрåсу ______________________________________________________

и  пущåн в работу прåäставитåлåм монтажной организации  ________________

____________________________________________________________________________
          (наимåнованиå организации  провоäившåй установку и  ф.и.о. мастåра)

Àäрåс: ________________________________________________ Òåл: ________________

Äокумåнт,  поäтвåржäающий право провåäåния работ: ______________________

____________________________________________________________________________
                                                                                   (¹, äата, кåм выäан)

Прåäставитåль  монтажной организации: ___________________________________

       (поäпись)

                                                                                                         Ì.П.

Âлаäåлåц: _________________________________________________________________

      
    Äата: “_______”____________________
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Êорåшок талона
¹1

Íа гарантийный
рåмонт

____________________

Çавоäской номåр

____________________

Òалон изъят

“____”_____________ г.

Ìастåр

____________________
           (фамилия)

____________________
            (поäпись)

ÎÎÎ ÒПÊ Êрасноярскэнåргокомплåкт

ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ ÒÀËÎÍ ¹1
Íа гарантийный рåмонт_____________________¹_______
Проäан ______________________________________________
                                   (наимåнованиå торгующåй организации)

          Ì.П.

Âлаäåлåц и  åго аäрåс________________________________
________________________________________  _____________     
                  (поäпись)

Âыполнåны работы по устранåнию нåисправностåй 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Äата “______________”_______ г. 

Ìастåр __________________Âлаäåлåц __________________

Óтвåржäаю:
______________________________________________________
                  (наимåнованиå организации  провоäившåй рåмонт)

      Ì.П.   “______________”_______ г.   __________________
                                                                  (поäпись руковоäитåля)

ÎÎÎ ÒПÊ Êрасноярскэнåргокомплåкт

ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ ÒÀËÎÍ ¹ 2
Íа гарантийный рåмонт_____________________¹_______
Проäан ______________________________________________
                                   (наимåнованиå торгующåй организации)

          Ì.П.

Âлаäåлåц и  åго аäрåс________________________________
________________________________________  _____________     
                  (поäпись)

Âыполнåны работы по устранåнию нåисправностåй 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Äата “______________”_______ г. 

Ìастåр __________________Âлаäåлåц __________________

Óтвåржäаю:
______________________________________________________
                  (наимåнованиå организации  провоäившåй рåмонт)

      Ì.П.   “______________”_______ г.   __________________
                                                                  (поäпись руковоäитåля)

Êорåшок талона
¹ 2

Íа гарантийный
рåмонт

____________________

Çавоäской номåр

____________________

Òалон изъят

“____”_____________ г.

Ìастåр

____________________
           (фамилия)

____________________
            (поäпись)








