Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü
ZOTA“Zoom”
ZOTA-18, ZOTA-21, ZOTA-24
ZOTA-27, ZOTA-30, ZOTA-33, ZOTA-36
ZOTA-42, ZOTA-45, ZOTA-48
Ïàñïîðò è èíñòðóêöèÿ
ïî ýêñïëóàòàöèè

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
1.Óñòàíîâêà ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ â îòîïèòåëüíóþ ñèñòåìó èëè
ñèñòåìó ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè äîëæíû
âûïîëíÿòüñÿ ñïåöèàëèñòàìè ñåðâèñíîãî öåíòðà èëè ëèöåíçèðîâàííûìè
ýëåêòðîìîíòàæíûìè ôèðìàìè ñ îáÿçàòåëüíûì îôîðìëåíèå òàëîíà íà
óñòàíîâêó (ñì. ñòð. ¹17).
2.Ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ è ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
áåç çàùèòíîãî çàíóëåíèÿ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ.
3.Íå äîïóñêàéòå ïðåâûøåíèÿ äàâëåíèÿ â ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëå
ñâåðõ óêàçàííîé â òåõíè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêå âåëè÷èíû.
4.Çàïðåùàåòñÿ îñòàâëÿòü ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü ñ âîäîé ïðè
î
òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà íèæå 0 Ñ.
5.Íå âêëþ÷àéòå ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü â ñåòü ïðè îòñóòñòâèè â
íåì âîäû è â ñëó÷àå çàìåðçàíèÿ òåïëîíîñèòåëÿ.
6.Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü çàïîðíóþ àðìàòóðó íà
ëèíèè ïîäà÷è ãîðÿ÷åé âîäû èç ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ, ïðè îòñóòñòâèè
ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà, óñòàíîâëåííîãî äî çàïîðíîé àðìàòóðû è
ðàñ÷èòàííîãî íà äàâëåíèå äî 6 êã/ñì2.
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Ïðåäïðèÿòèå èçãîòîâèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî âíîñèòü
èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ, íå óõóäøàþùèå
ïîòðåáèòåëüñêîãî êà÷åñòâà èçäåëèé.
Ðåäàêöèÿ 06-06-2013
ñòð.1

1. ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÝËÅÊÒÐÎÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÅ
1.1.Ýëåêòðè÷åñêèé êîòåë âîäîãðåéíûé
ZOTA”Zoom”, äàëåå
ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáîãðåâà æèëûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîìåùåíèé à òàêæå íàãðåâà âîäû äëÿ òåõíè÷åñêèõ öåëåé. 		
Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü äîëæåí áûòü ïîäêëþ÷åí ê àâòîíîìíîé ñèñòåìå
îòîïëåíèÿ è íàïîëíåí òåïëîíîñèòåëåì. Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü ìîæåò
ðàáîòàòüî áåç íàäçîðà â ïîìåùåíèÿõ
ñ òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåé ñðåäû íå
î
íèæå +1 Ñ è íå âûøå +30 Ñ è âëàæíîñòüþ íå áîëåå 80%.
Àâòîíîìíàÿ ñèñòåìà îòîïëåíèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü:
•Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü;
•Отопительные приборы;
•Ìåìáðàííûé ðàñøèðèòåëüíûé áàê çàêðûòîãî òèïà (ýêñïàíçîìàò);
•Öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ;
•Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí íà äàâëåíèå äî 6êã/ñì2;
•Манометр;
•Àâòîìàòè÷åñêèé âîçäóõîîòâîä÷èê;
•Âåíòèëü ñëèâà è äðåíàæà.
Äëÿ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ íåîáõîäèìà óñòàíîâêà îáðàòíîãî êëàïàíà (ñì. Ðèñ.6).
1.2. Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü â ñèñòåìàõ
ñ íàñîñíîé
öèðêóëÿöèåé íàãðåâàåìîé âîäû, ÷òî ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü
öèðêóëÿöèþ òåïëîíîñèòåëÿ è ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü âñåé ñèñòåìû.
Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ íàãðåâà âîäû â ñèñòåìàõ
“òåïëûé ïîë”. Çàïðåùàåòñÿ óñòàíîâêà ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ â ñåòÿõ,
ñîâìåùåííûõ ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì áåç ïðèìåíåíèÿ ðàçâÿçûâàþùåãî
òåïëîîáìåííèêà.
1.3. Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàáîòû â 3-õ ôàçíûõ ñåòÿõ
ïåðåìåííîãî òîêà íàïðÿæåíèåì 380 Â, ÷àñòîòîé 50 Ãö ñ ãëóõîçàçåìëåííîé
íåéòðàëüþ. Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå ìåæäó íóëåì è êàæäîé ôàçîé
220Â ± 10% ò.å. îò 200Â äî 240Â. Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü сохраняет
работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 160 до 240 В, что
достигается использованием импульсного источника питания. Ïðè ïèòàíèè
ïîíèæåííûì íàïðÿæåíèåì ìîùíîñòü âîäîíàãðåâàòåëÿ çíà÷èòåëüíî ñíèæàåòñÿ
(ñì. ïðèëîæåíèå 2, Рис.8).
1.4. При работе водонагревателя контролируются рабочие режимы,
исправность нагревательных элементов и силовых реле. При возникновении
неисправностей на экране появляется сообщение и звучит звуковой сигнал.
Информация о режимах работы и аварийных ситуациях записывается в
энергонезависимую память (SD-карта).
1.5. В электроводонагревателе имеется встроенный термостат с часами
реального времени. Термостат работает по трем заранее запрограммированным
режимам: рабочий день - выходной день - недельный цикл.
Дата и время заранее запрограммированы на заводе изготовителе (время
московское +4часа). Ход часов при выключенном электроводонагревателе
поддерживается встроенной литиевой батареей в течение длительного
времени.
1.6. В электроводонагревателе имеется возможность автоматической
регулировки температуры теплоносителя в отопительном контуре в
зависимости от изменения погодных условий на улице, т.е. погодозависимое
регулирование. Температура теплоносителя регулируется автоматически по
определенному графику, который записан в память электроводонагревателя.
1.7. В электроводонагревателе имеется возможность управления режимами
работы с помощью мобильного телефона, через службу коротких сообщений
(SMS). Для этого необходимо дополнительно установить модуль управления
ZOTA GSM-Zoom, который не входит в комплект поставки и приобретается
отдельно.
1.8. Ìîùíîñòü âîäîíàãðåâàòåëÿ äî ìàêñèìàëüíîé óâåëè÷èâàåòñÿ
ïîñëåäîâàòåëüíî â òðè ñòóïåíè â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå. Êîëè÷åñòâî
âêëþ÷åííûõ ñòóïåíåé ìîùíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ òåìïåðàòóðîé òåïëîíîñèòåëÿ
è òåìïåðàòóðîé âîçäóõà â ïîìåùåíèè. Значение потребляемой мощности
по êàæäîé ñòóïåíè указано в таблице 1.
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Габаритные размеры, мм

Рекомендуемый насос*

Номинальная потребляемая
мощность, кВт
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Номинальное напряжение
питания, В
Давление воды в системе
отопления, не более, Мпа
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Макс. производительность при
нагреве воды на 40 °С, м3/ч
Сечение подводящего кабеля
(медь) ,мм2
Сечение подводящего кабеля
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Обогреваемая площадь, м2

Тип электрокотла

2.ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ
						
Òàáëèöà1

1.9.Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàáîòû â ñëåäóþùèõ
óñëîâèÿõ:
î
î
•ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû îò +1 C äî + 30 C;
î
•îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü äî 80% ïðè òåìïåðàòóðå ïëþñ 30 C;
•îêðóæàþùàÿ ñðåäà íåâçðûâîîïàñíàÿ, íå ñîäåðæàùàÿ àãðåññèâíûõ ãàçîâ
è ïàðîâ,ðàçðóøàþùèõ ìåòàëëû è èçîëÿöèþ,íå íàñûùåííàÿ òîêîïðîâîäÿùåé
ïûëüþ è âîäÿíûìè ïàðàìè;
î
î
•òåìïåðàòóðà òðàíñïîðòèðîâêè è õðàíåíèÿ îò -5 C äî +45 C ñ îòíîñèòåëüíîé
âëàæíîñòüþ íå áîëåå 75%;
•ðàáî÷åå ïîëîæåíèå â ïðîñòðàíñòâå - âåðòèêàëüíîå;
•âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ íå áîëåå 2000 ì.
Îáîëî÷êà âîäîíàãðåâàòåëÿ èìååò ñòåïåíü çàùèòû IÐ20, êëèìàòè÷åñêîå
èñïîëíåíèå ÓÕË4;
1.10. Â ñèñòåìàõ îòîïëåíèÿ â êà÷åñòâå òåïëîíîñèòåëÿ äîëæíà
ïðèìåíÿòüñÿ âîäà, î÷èùåííàÿ îò ìåõàíè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ ïðèìåñåé
3
èëè äèñòèëëèðîâàííàÿ, îáùàÿ æåñòêîñòü íå áîëåå 2 ìã.ýêâ/äì . Âîäà
äîëæíà èìåòü ÐÍ 6.5 - 8.5. Êðîìå âîäû ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ íåçàìåðçàþùèé
òåïëîíîñèòåëü, ðàçâåäåííûé ñ âîäîé â êîíöåíòðàöèè íå áîëåå 1:1. Ïðè
èñïîëüçîâàíèè ýòèõ òåïëîíîñèòåëåé íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ ïî
èõ ïðèìåíåíèþ â ñèñòåìàõ îòîïëåíèÿ. Â êà÷åñòâå òåïëîíîñèòåëÿ çàïðåùåíî
èñïîëüçîâàíèå æèäêîñòåé, íå ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñèñòåì îòîïëåíèÿ.
3. ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
1
2

			
Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëь
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû âîçäóõà

Òàáëèöà2
1øò
2øò

3

Êðîíøòåéí íàñòåííûé

1øò

4
5
6

Øóðóï 3õ20 ñ ïëàñòèêîâûì äþáåëåì
Øóðóï 6õ50 ñ ïëàñòèêîâûì äþáåëåì
Äîïîëíèòåëüíûé ïðåäîõðàíèòåëü ÁИ (4À)

2øò
2øò
3øò

7

Ïðîêëàäêà äëÿ áëîê-ÒÝÍà

1øò

8
9

Ïàñïîðò
Ïотребительская тара

1øò
1øò

4. ÓÊÀÇÀÍÈÅ ÌÅÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
4.1. Ìîíòàæ и ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ äîëæíû
ïðîèçâîäèòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèìè «Ïðàâèëàìè óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê»,“Ïðàâèëàì
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîòðåáèòåëåé”
(ÏÓÝ, ÏÒÝ, ÏÒÁ), òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ P 52161.1-2004, ÃÎÑÒ P 52161.2.35-2008,
è íàñòîÿùåãî äîêóìåíòà.
4.2. Ìîíòàæ, ðåìîíò è íàëàäêà ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëåé äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ
ëèöàìè,èìåþùèìè ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó ñ ýëåêòðîóñòàíîâêàìè íàïðÿæåíèåì
äî 1000 Â è êâàëèôèêàöèîííóþ ãðóïïó ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè íå íèæå òðåòüåé.
4.3. Êëàññ çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ïåðâûé.
4.4.Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëè äîëæíû ïîäêëþ÷àòüñÿ ê òðåõôàçíîé ñåòè ñ
ãëóõîçàçåìëåííîé íåéòðàëüþ.
4.5. Эëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü è òðóáîïðîâîäû ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ подлежат
заземлению, при его отсутствии нормальная работа не гарантируется (см.Табл.3,п3).
4.6. Âñå ðàáîòû ïî îñìîòðó, ïðîôèëàêòèêå è ðåìîíòó ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëåé
äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ ïðè ñíÿòîì íàïðÿæåíèè.
4.7. Çàïðåùàåòñÿ:
•Вêëþ÷åíèå â ñåòü ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ ñ íàðóøåííîé èçîëÿöèåé
ïðîâîäîâ, íå èìåþùåãî çàçåìëåíèÿ êîðïóñà è îòîïèòåëüíîé ñèñòåìû;
•Эêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëåé ïðè íàëè÷èè ïðîòå÷åê âîäû ÷åðåç
ñâàðíûå øâû è ìåñòà óïëîòíåíèé;
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•Вêëþ÷åíèå âîäîíàãðåâàòåëÿ â ñåòü ïðè ïîëíîñòüþ çàêðûòîé ëèíèè ðàçáîðà
ãîðÿ÷åé âîäû â ðåæèìå ïðîòî÷íîãî íàãðåâàòåëÿ, áåç ïðåäîõðàíèòåëüíîãî
êëàïàíà íà äàâëåíèå 0,6 ÌÏà (6 êã/ñì2);
•Иñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëåé â ñèñòåìàõ âîäîñíàáæåíèÿ ñ
äàâëåíèåì áîëåå 0,6 ÌÏà (6 êã/ñì2);
•Эêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëåé ñî ñíÿòûì êîæóõîì;
•âêëþ÷åíèå ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëåé ïðè îòñóòñòâèè â íèõ âîäû;
•Уñòàíîâêà çàïîðíîé àðìàòóðû íà âûõîäå èç âîäîíàãðåâàòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè
ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà, óñòàíîâëåííîãî äî çàïîðíîé àðìàòóðû è
ðàñ÷èòàííîãî íà äàâëåíèå äî 6 êã/ñì2.
5. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ ЭËÅÊÒÐÎÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËß
5.1. Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü (Ðèñ.1) ñîñòîèò èç êîðïóñà (1) ñâàðíîé
êîíñòðóêöèè ñ ôëàíöàìè, ïàòðóáêîì âõîäà âîäû (4) è ïàòðóáêîì âûõîäà
âîäû (5) имеющих ðåçüáу G1 1/2-B. Â âåðõíåé ÷àñòè êîðïóñà óñòàíîâëåíû òðè
áëîêà íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ (6), äàò÷èê òåìïåðàòóðû âîäû(10), äàò÷èê
ïåðåãðåâà(11) è äàò÷èê óðîâíÿ âîäû(12). Êîðïóñ óñòàíîâëåí íà îñíîâàíèè(2).
Çàùèòíûé êîæóõ (3) âûïîëíåí èç ñòàëüíîãî ëèñòà è ñëóæèò äëÿ çàùèòû
îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà îò îæîãîâ è ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
Êîæóõ ïîäâåøåí íà îñíîâàíèè ïðè ïîìîùè ìåõàíèçìà, êîòîðûé ïîçâîëÿåò
íå ñíèìàÿ êîæóõ ñ ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ, îòêðûâàòü è çàêðûâàòü åãî â
íàïðàâëåíèè, óêàçàííîì íà Ðèñ.3. Ïðè íåîáõîäèìîñòè êîæóõ ìîæíî ëåãêî
ñíÿòü ñ îñíîâàíèÿ. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî îòñîåäèíèòü äâà ðàçüåìû îò áëîêà
óïðàâëåíèÿ (7), óñòàíîâëåííîãî íà ïåðåäíåé ñòåíêå êîæóõà (3), è ïðèïîäíÿòü
êîæóõ äî ðàçüåäèíåíèÿ åãî ñ îñíîâàíèåì. Óñòàíîâêà êîæóõà ïðîèçâîäèòñÿ â
îáðàòíîì ïîðÿäêå. Â çàêðûòîì ñîñòîÿíèè êîæóõ ôèêñèðóåòñÿ íà îñíîâàíèè
ñ ïîìîùüþ ÷åòûðåõ âèíòîâ.
5.2. Äëÿ ââîäà è çàêðåïëåíèÿ ñèëîâîãî ïèòàþùåãî êàáåëÿ ïðåäíàçíà÷åí
êàáåëüíûé ââîä (18), äëÿ ââîäà êàáåëåé îò íàñîñà, äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû
âîçäóõà è âíåøíåãî òåðìîñòàòà ïðåäíàçíà÷åíû êàáåëüíûå ââîäà (19). Äëÿ
ïðèñîåäèíåíèÿ öèðêóëÿöèîííîãî íàñîñà, äàò÷èêà òåìïåðàòóðû âîçäóõà â
ïîìåùåíèè è íà óëèöå, âíåøíåãî òåðìîñòàòà èìåþòñÿ êîëîäêè (16). На
основании установлен автоматический выключатель (13) с дистанционным
отключателем, который отключает силовые питающие фазы при возникновении
аварийных ситуаций. Выключатель блока управления (14) установлен на
основании и служит для отключения питания от блоков БУ и БС а также
циркуляционного насоса. Öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ ïîäêëþ÷åí ê ïèòàþùåé
ñåòè ÷åðåç àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëь насоса (15). Ñõåìà ïðèñîåäèíåíèÿ
ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ ê ïèòàþùåé ñåòè, äàò÷èêàì òåìïåðàòóðû âîçäóõà è
öèðêóëÿöèîííîìó íàñîñó ïðèâåäåíà íà ðèñóíêå 3.
5.3. Óïðàâëåíèå ðàáîòîé ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ ïðîèçâîäèòñÿ îò áëîêà
óïðàâëåíèÿ (7), âûïîëíÿþùåãî ôóíêöèè àâòîìàòè÷åñêîãî ïîääåðæàíèÿ
òåìïåðàòóðû âîäû íà âûõîäå, âîçäóõà â ïîìåùåíèè, çàùèòû îò ïåðåãðóçêè,
ïåðåãðåâà âîäû,êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ à òàêæå ñèãíàëèçàöèè ðåæèìîâ ðàáîòû
ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ. Ðàñïîëîæåíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è èíäèêàöèè íà
ïåðåäíåé ïàíåëè áëîêà óïðàâëåíèÿ ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 2.
5.4. Íà îñíîâàíèè (2) óñòàíîâëåíû òðè ñèëîâûõ áëîêà, êîòîðûå óïðàâëÿþòñÿ
îò áëîêà óïðàâëåíèÿ è îñóùåñòâëÿþò ïîäêëþ÷åíèå íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ
ê ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà.
На основании также установлен блок измерения БИ(9), который
контролирует;
•напряжение питающей фазы;
•ток каждой питающей фазы;
•состояния блок-ТЭН;
•температуру реле силовых плат;
Áëîê íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ ñîñòîиò èç
òðåõ ÒÝÍîâ, èìåþùèõ îáùèé ðåçüáîâîé ôëàíåö с резьбой G2-B. Áëîêи
íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ çàêðó÷èâàюòñÿ â âåðõíèé ôëàíåö êîðïóñà êîòëà
÷åðåç ïðîêëàäêó из силиконовой резины. Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü êðåïèòñÿ
íà ñòåíó ñ ïîìîùüþ êðîíøòåéíà (20), âõîäÿùåãî â êîìïëåêò èçäåëèÿ.
ñòð.5

Ðèñ. 1.Êîíñòðóêöèÿ âîäîíàãðåâàòåëÿ è ñïîñîá åãî êðåïëåíèÿ ê ñòåíå
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

- корпус водонагревателя
- основание водонагревателя
- кожух водонагревателя
- патрубок входа воды
- патрубок выхода воды
- блок нагревательных элементов
- блок управления БУ
- блок силовой БС
- блок измерения БИ
- датчик температуры воды
- датчик перегрева
- датчик уровня воды
- силовой автомат с
дистанционным расцепителем
- выключатель блока управления котла
- автомат защиты насоса
- колодки для присоединения датчиков
температуры воздуха и насоса
- болт для присоединения заземления
- кабельный ввод для силового кабеля
- кабельные ввода для проводов
от внешних устройств
- кронштейн настенный
- шóðóï 6õ50
- пëàñòèêîâûé äþáåëü
ñòð.6

2

1- жидкокристаллический дисплей
2- индикатор ждущего режима
3- êíîïêà ââîäà ðåæèìîâ ðàáîòû
и включения/отключения âîäîíàãðåâàòåëÿ
4- êíîïêà перемещения по меню вверх
5- êíîïêà перемещения по меню вниз
6- текущие время и дата
7- температура в помещении
8- температура теплоносителя
9- температура на улице
10- количество включенных ступеней
11- текущая мощность âîäîíàãðåâàòåëÿ
12- индикатор работы модуля-GSM
Ðèñ.2 Ðàñïîëîæåíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ и индикации íà
ïåðåäíåé ïàíåëè

Àâòîìàò
ââîäíîé

>0,8ì

>0,5ì

Ï

>0,5ì

>0,8ì
PE

Ðèñ.3 Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ
âîäîíàãðåâàòåëÿ ê ñåòè
ïåðåìåííîãî òîêà

Ðèñ.4 Ñõåìà óñòàíîâêè
âîäîíàãðåâàòåëÿ
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6. ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ È ÌÎÍÒÀÆ
6.1. Óñòàíîâêó ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëя öåëåñîîáðàçíî ïðîèçâîäèòü ïî
ïðîåêòó, âûïîëíåíîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé.
6.2 Ïðè ìîíòàæå ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëя íåîáõîäèìî âûäåðæèâàòü ìèíèìàëüíûå
ðàññòîÿíèÿ äî ñòåí, ïîëà è ïîòîëêà, óêàçàííûõ íà Ðèñ.4. Ðàññòîÿíèå íåîáõîäèìî
ñîáëþäàòü äëÿ óäîáñòâà ýêñïëóàòàöèè è ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Çàïðåùàåòñÿ ïîìåùàòü ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëь â íèøè, çàãîðàæèâàþùèå
êðåïåæíûå ýëåìåíòû êîæóõà è ïðåïÿòñòâóþùèå åñòåñòâåííîé âåíòèëÿöèè
èçäåëèÿ. Эëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëь должен размещаться на негорючем
основании, использование дерева и пластмассы недопустимо.
6.3.Ìîíòàæ ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëя ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîèçâîäèòü â
ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
•Зàêðåïèòü êðîíøòåéí êðåïëåíèÿ íà âåðòèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè â
íåîáõîäèìîì ìåñòå ñ ïîìîùüþ øóðóïîâ, âõîäÿùèõ â êîìïëåêò è óñòàíîâèòü
íà íåãî âîäîíàãðåâàòåëü êàê ïîêàçàíî íà Ðèñ.1.
•Пîäñîåäèíèòü ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü ê ñèñòåìå îòîïëåíèÿ èëè ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ ;
•Уñòàíîâèòü äàò÷èê òåìïåðàòóðû âîçäóõà â æèëîì ïîìåùåíèè íà âûñîòå
1,5 ì îò ïîëà,èñêëþ÷èâ ïðÿìîå âîçäåéñòâèå íà íåãî ñîëíå÷íûõ ëó÷åé,ïîòîêîâ
âîçäóõà îò íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ, âåíòèëÿòîðîâ è.ò.ä.
•Уñòàíîâèòü äàò÷èê òåìïåðàòóðû âîçäóõà íà óëèöå, â çàùèùåííîì îò
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé è îñàäêîâ ìåñòå;
•Оòêðûòü êîæóõ (3) êàê ïîêàçàíî íà Ðèñ.1, ïðåäâàðèòåëüíî âûêðóòèâ ÷åòûðå
âèíòà êðåïëåíèÿ êîæóõà;
•Пîäêëþ÷èòü ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü ê òðåõôàçíîé ñåòè ïåðåìåííîãî
òîêà 380 Â, 50Ãö, äëÿ ýòîãî ïðèñîåäèíèòü ðàáî÷èé íóëåâîé ïðîâîä íà êëåììó
íåéòðàëü(N) ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ, ôàçíûå ïðîâîäà íà êëåììû À,Â,Ñ
ââîäíîãî àâòîìàòà. Çàùèòíûé íóëåâîé ïðîâîä (PE) ïîäêëþ÷èòü íà áîëò
“ÇÀÇÅÌËÅÍÈÅ” ñì. Ðèñ.3. К вводной клемме автомата подключить провод
контроля напряжения в соответствие с маркировкой на основании корпуса.
•Пðèñîåäèíèòü äàò÷èê òåìïåðàòóðû âîçäóõà ïîìåùåíèÿ ê êîíòàêòàì (À+,Â-) íà
êëåììíîé êîëîäêå,ïðîâîäîì ñ ñå÷åíèåì íå ìåíåå 0,5 êâ.ìì è äëèíîé äî 20 ì;
•Пðèñîåäèíèòü äàò÷èê òåìïåðàòóðû âîçäóõà íà óëèöå ê êîíòàêòàì (Ñ+,D-)
íà êëåììíîé êîëîäêå, ïðîâîäîì ñ ñå÷åíèåì íå ìåíåå 0,5 êâ.ìì è äëèíîé
äî 20 ì, при этом необходимо сòðîãî ñîáëþäàòü ïîëÿðíîñòü, îáîçíà÷åííóþ
íà êîëîäêå ïðè ïîäêëþ÷åíèè äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû âîçäóõà. Ìàðêèðîâêà
ïðîâîäîâ äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû âîçäóõà: êðàñíûé(+), ñèíèé (-).
•Пðèñîåäèíèòü ïðîâîäà (F,N,çàçåìëåíèå) îò íàñîñà ê ñîîòâåòñòâóþùèì
êîíòàêòàì íà êëåììíîé êîëîäêå êîòëà êàê ïîêàçàíî íà Ðèñ.3. Ìîùíîñòü,
ïîòðåáëÿåìàÿ íàñîñîì íå äîëæíà ïðåâûøàòü 500 Âò.
•Пðè èñïîëüçîâàíèè âíåøíåãî òåðìîñòàòà, óáðàòü ïåðåìû÷êó (Ï) ñ êîëîäîê
Ò1 è Ò2 è ïðèñîåäèíèòü ê íèì íîðìàëüíî çàìêíóòûå êîíòàêòû ðåëå âíåøíåãî
òåðìîñòàòà;
•Для установки дополнительного модуля-GSM необходимо снять блок
управления (7) с кожуха âîäîíàãðåâàòåëÿ (3), снять крышку с блока управления
и установить на ее место крышку с платой модуля-GSM, предварительно
подключив кабель управления модулем к разьему XS4 на плате блока
управления. Далее необходимо установить SIM-карту в модуль, установить
на место блок управления и присоединить антенну к разьему модуля-GSM.
Провод от антенны необходимо пропустить в кабельный ввод (19).
•Зàêðûòü êîæóõ (3) êàê ïîêàçàíî íà Ðèñ.1 è çàêðóòèòü âèíòû êðåïëåíèÿ.
7. ОПИСАНИЕ МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ
7.1. Включение/Выключение котла:
Для подготовки первого включения ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëя после монтажа
необходимо включить последовательно дистанционный отключатель, затем
вводной автомат (13) в верхнее положение. Перевести выключатель (14)
в положение ВКЛ. После этого на блок управления подается питающее
напряжение, он переходит в ждущий режим и загорается индикатор (2).
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7.2. Для включения котла удерживать кнопку
“ВВОД” в течении пяти секунд, после этого
гаснет индикатор (2) и включается подсветка
дисплея. Котел перейдет во включенное
состояние, анализирует питающее напряжение
и состояние датчиков. После этого котел
переходит в рабочий режим.
7.3. После перехода в рабочий режим
появляется экран ,который отображает текущие
параметры работы котла:
•температуру воздуха в помещении и на
улице, температуру воды в системе отопления,
количество включенных ступеней и максимальную
мощность, текущее время и дату.
7.4. Для настройки режимов работы
ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëя или изменения
текущих настроек необходимо перейти в
главное меню управления нажав любую кнопку
на передней панели блока управления. После
этого появляется экран главного меню.
Для перехода по пунктам меню необходимо
нажать кнопку
или
, для выбора пункта
меню нажать кнопку “ВВОД”
.
7 . 5 . Пункт меню “ Макс . мощность ”
позволяет задать максимальную мощность
котла. При этом ограничивается количество
ступеней, используемых котлом одновременно.
Для увеличения или уменьшения количества
используемых ступеней нажать кнопку
или
, для выбора нажать кнопку “ВВОД”
. Для
и
получения справки нажать кнопки
одновременно.
î
7.6. Пункт меню “t помещения”
позволяет задать температуру воздуха
помещения . Установите комфортную
температуру воздуха в помещении кнопками
и
, для выбора нажмите кнопку “ВВОД”
. Котел будет поддерживать установленную
температуру с заданной точностью.
î
7.7. Пункт меню “t теплоносителя”
позволяет задать максимальную температуру
теплоносителя. Установите температуру
кнопками
и
, для выбора нажмите кнопку
î
“ВВОД”
. При низкой t теплоносителя
котел не сможет поддерживать оптимальную
температуру воздуха,а при слишком большой могут появиться отложения на тэнах. Если датчик
температуры воздуха отключен или неисправен,
котел будет поддерживать установленное
значение температуры теплоносителя.
7.8. Пункт меню “Режим регулирования”
позволяет задать точность регулятора
температуры. Установите режим кнопками
и
, для выбора нажмите кнопку “ВВОД” .
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Точный
режим позволяет поддерживать
температуру , максимально
близко к
установленной, но увеличивает количество
срабатываний реле. Грубый режим экономит
ресурс реле котла.
7.9. Пункт меню “Время и дата”
позволяет установить время и дату внутренних
часов котла. Установите время и дату кнопками
и
, для выбора нажмите кнопку “ВВОД”
. Текущие время и дата отображаются на
основном экране и записываются на SD-карту
встроенного “черного ящика” котла.
7.10. Пункт меню “Задержка включения”
позволяет включить/отключить использование
таймера задержки
включения. Установите
режим кнопками
и
,для выбора нажмите
кнопку “ВВОД”
. При включенной задержке
последующее включение нагрева после его
отключения, произойдет после выдержки
определенного
времени. Это помогает
избавиться от частого включения ступеней,
например при неверно установленной
температуре теплоносителя.
7.11. Пункт меню “Термостат”
позволяет сделать выбор режимов термостата.
Для перехода по пунктам меню необходимо
нажать кнопку
или
, для выбора пункта
меню нажать кнопку “ВВОД”
. Настройте
суточный или недельный цикл температуры
воздуха в помещении.
Эти функции необходимы, если требуется
поддерживать разную температуру днем
и ночью, разную температуру по дням
недели (например,если требуется отапливать
помещение только по выходным дням).
7.11.1. Пункт “Режим” позволяет сделать выбор необходимых режимов работы
термостата. Последовательно нажимая кнопку “ВВОД”
можно выбрать
следующие режимы работы термостата:
•не используется – термостат не используется (режим 0)
•рабочий день – используется программа рабочего дня, независимо от
текущего дня недели (режим 1)
•выходной день – используется программа выходного дня, независимо от
текущего дня недели (режим 2)
•автоматически – в зависимости от текущего дня недели используется
программа либо рабочего, либо выходного дня (режим 3).
Рабочими днями считаются дни с понедельника по пятницу, выходными
днями – суббота и воскресенье.
Программы рабочего и выходного дня могут содержать до 8 периодов с
заданной температурой уставки воздуха. Если текущее время совпадает с
одним из периодов, котлом будет поддерживаться заданная в этом периоде
температура воздуха. Если текущее время не входит ни в один период, будет
î
поддерживаться температура воздуха заданная в меню “t C помещения”.
7.11.2. Пункт “Рабочий день”
позволяет сделать настройку температуры термостата для рабочего дня.
ñòð.10

Температура воздуха будет поддерживаться
на установленном уровне для каждого периода
времени. Для перехода между пунктами меню
необходимо нажать кнопку
или
. При
нажатии кнопки“ВВОД”
на текущем периоде
откроется экран настройки этого периода, где
можно изменить время и температуру воздуха
для данного периода времени, либо удалить
период из списка.
При нажатии кнопки “ВВОД”
на пункте
“Добавить” откроется экран настройки нового
периода. После настройки всех значений нужно
выбрать пункт “Подтвердить”. При нажатии кнопки
“ВВОД” данный период будет добавлен в список.
Для просмотра программы термостата следует
выбрать пункт “Просмотр” в меню настройки.
На графике показываются все используемые в
соответствующей программе периоды.
7.11.3. Пункт “Выходной день”
позволяет сделать настройку температуры
термостата для выходного дня. Температура
воздуха будет поддерживаться на установленном
уровне для каждого периода времени.Все
настройки для этого пункта аналогичны
настройкам для рабочего дня.
7.11.4. После того как настройки произведены,
следует выбрать пункт меню “Выход” и нажать
кнопку “Ввод” . Если введенные значения
не содержат ошибок, настройки сохранятся, и
произойдет выход в меню термостата. Если
введенные значения ошибочны, например,
если периоды перекрываются, появится экран,
сообщающий об ошибке, где можно выбрать,
сохранять изменения или нет. Следует учитывать,
что сохранение неверных настроек может
привести к неправильной работе термостата.
7.11.5. Для выхода из меню “Термостат”
выберите пункт “Выход” и нажмите кнопку “ВВОД”
. После этого отбражается основное меню.
Для перехода ниже по основному меню нажмите
кнопку
, и выберите необходимый пункт.
7.12. Пункт меню “Погод. регулирование”
позволяет включить использование
погодозависимого регулирования и настроить
график , по которому будет проходить
регулирование. Данный режим возможен,если
установлен датчик температуры воздуха на
улице. Для корректной работы в этом режиме
необходимо отключить датчик температуры
воздуха в помещении. Для включения режима
выберите пункт “Использовать” и нажмите
кнопку “ВВОД” . В квадрате слева появится
î
символ выбора. Далее выберите пункт “Т Ñ
воды ” и нажмите “ВВОД”
. Затем и
кнопками
или
установите температуру
теплоносителя и нажмите “ВВОД” .
î
Далее повторите это для пункта “при Т Ñ
улицы”.
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На Рисунке 5 показан график регулирования температуры теплоносителя,
î
î
если температура воды установлена +80 Ñ при температуре на улице -30 Ñ.
Для выхода из меню выберите пункт “Выход” и нажмите “ВВОД” .
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Ðèñ.5 График погодозависимого регулирования.

7.13. Пункт меню “Вид экрана” позволяет
установить один из вариантов отображения
главного экрана. Установите варианты кнопками
и , для выбора нажмите кнопку “ВВОД” .
7.14. В пункте меню “Информация” можно
узнать о версии программы блока управления,
название и контактный телефон предприятия
изготовителя ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëя.
7.15. Пункт меню “GSM модуль” позволяет
включить режим управления и контроля
ý ë å ê ò ð î â î ä î í à ã ð å â à ò å ë ем с помощью
мобильного телефона . Выберите этот
пункт меню и установите галочку в строке
“Разрешить удалять и добавлять номера”.
Это разрешит операции добавления и
удаления номеров, с которых будет возможно
управлять ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëем. При
включении этого режима появляется индикатор
работы модуля-GSM (12) на передней панели.
Подробное описание команд и алгоритма
управления находится в паспорте на модуль
ZOTA GSM-Zoom.
7.16. Пункт меню “Выключить котел”
позволяет отключить котел и перевести его в ждущий режим. Данная команда
аналогична длительному нажатию кнопки “ВВОД”
.
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8. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÐÀÁÎÒÅ
8.1. Ïðîâåðüòå íàäåæíîñòü çàùèòíîãî çàíóëåíèÿ.
8.2. Çàïîëíèòå îòîïèòåëüíóþ ñèñòåìó è ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü âîäîé,
èñêëþ÷èâ ïðè ýòîì ïîïàäàíèå âîäû âíóòðü êîæóõà.
8.3. Ïðîâåðüòå íàäåæíîñòü è ãåðìåòè÷íîñòü âñåõ ñîåäèíåíèé âîäÿíîãî êîíòóðà.
8.4. Äëÿ ñèñòåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, îòêðîéòå âåíòèëü íà ëèíèè
ïîäà÷è õîëîäíîé âîäû.
8.5.Âêëþ÷èòå ââîäíîé àâòîìàò (13) â ïîëîæåíèå “ÂÊËÞ×ÅÍÎ” вместе с
дистанционным отключателем. Переведите выключатель (14) в положение
ВКЛ. Нажмите и удерживайте кнопку “ВВОД”
в течении пяти секунд (до
погасания индикатора ждущего режима (2) и включения подсветки дисплея).
Котел перейдет во включенное состояние. После проверки состояния датчиков
и питающего напряжения (п.7.2) íà ïåðåäíåé ïàíåëè отображается основной
экран (п.7.3).
8 . 6 . Произведите необходимые настройки режимов работы
ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëя, которые подробно описаны в п.7.
•Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ïðè óñòàíîâêå òåìïåðàòóðû âîçäóõà ïîìåùåíèÿ
èëè âîäû ìåíüøåé âåëè÷èíû, ÷åì èìååòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïîìåùåíèè
èëè ñèñòåìå îòîïëåíèÿ,íàãðåâ âêëþ÷àòüñÿ íå áóäåò äî ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû
âîäû è âîçäóõà, íèæå óñòàíîâëåííûõ çíà÷åíèé.
• Îòñóòñòâèå äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû âîçäóõà в ïîìåùåíèи è íà óëèöå, íå
âëèÿåò íà ðàáîòó êîòëà è ðåãóëèðîâêà ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïî òåìïåðàòóðå
âîäû â êîòëå. При отсутствии äàò÷èêа òåìïåðàòóðû âîçäóõà íà óëèöå режим
погодозависимого регулирования не работает.
8.7. При работе котла возможны несколько сообщений о неисправностях;
•Перегр. теплоносителя
•Нет теплоносителя
•Откл. автомат насоса
î
•Датчик t воды (обратная полярность/обрыв датчика/замыкание датчика)
При появлении этих надписей необходимо отключить водонагреватель и
устранить неисправность.
î
8.8. Ïðè íàãðåâå âîäû âûøå 95 C ñðàáàòûâàåò àâàðèéíàÿ çàùèòà ïî
òåìïåðàòóðå, çàãîðàåòñÿ надпись “Перегр. теплоносителя” и îòêëþ÷àåòñÿ
î
íàãðåâ. Ïðè îñòûâàíèè âîäû ïðèìåðíî íà 20 Ñ íàãðåâ ñíîâà âêëþ÷àåòñÿ.
8.9. Äëÿ çàùèòû ÒÝÍîâ ïðè îòñóòñòâèè âîäû èìååòñÿ äàò÷èê óðîâíÿ, êîòîðûé
ñðàáàòûâàåò ïðè ïîíèæåíèè óðîâíÿ âîäû â êîòëå, ïðè ýòîì çàãîðàåòñÿ надпись
“Нет теплоносителя” è îòêëþ÷àåòñÿ íàãðåâ.
8.10. Öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ ïîäêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç çàùèòíûé àâòîìàò (15). Ïðè
îòêëþ÷åíèè çàùèòíîãî àâòîìàòà (íàïðèìåð ïðè êîðîòêîì çàìûêàíèè öåïè
íàñîñà), ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå íà íàñîñ íå ïîäàåòñÿ, çàãîðàåòñÿ íàäïèñü
“Откл. автомат насоса” îòêëþ÷àåòñÿ íàãðåâ.
8.11. При работе котла возможны неисправности, которые приводят к
аварийному отключению вводного автомата. Это неисправности критических
режимов работы ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëя;
•Перегрев блока реле
•Перегрев теплоносителя
•Высокое напряжение питания
•Неисправна силовая часть электрокотла
В случае возникновения этих неисправностей отключается нагрев и звучит
предупредительный сигнал. После этого необходимо обратиться в сервисную
службу для ремонта ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëя.
8.12. В ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëе имеется вход внешнего отключения нагрева.
Ïðè подключении ê êîëîäêàì Ò1, Ò2 êîíòàêòов ðåëå внешнего отключения
íàãðåâ â êîòëå âêëþ÷àåòñÿ, åñëè êîíòàêòû ðåëå çàìêíóòû.
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Ïðè ðàçìûêàíèè êîíòàêòîâ нагрев отключается и на основном экране (в
правой верхней части) появляется знак внешнего отключения (
).
8.13. Ïðè ðàáîòå êîòëà êîëè÷åñòâî âêëþ÷åííûõ íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ
âûáèðàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â çàâèñèìîñòè îò ðàçíèöû, ìåæäó óñòàíîâëåííîé
òåìïåðàòóðîé âîäû è âîçäóõà, è èìåþùåéñÿ â íàñòîÿùèé ìîìåíò â ñèñòåìå
îòîïëåíèÿ è â ïîìåùåíèè. Ïðè îãðàíè÷åíèè ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè êîòëà,
ñîîòâåòñòâåííî êîëè÷åñòâî ðàáîòàþùèõ ñòóïåíåé óìåíüøàåòñÿ äî 2 èëè 1.
Ïðè óñòàíîâêå ìîùíîñòè ðàâíîé 0 êÂò ñòóïåíè íå âêëþ÷àþòñÿ.
8.14. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îäèíàêîâîãî âðåìåíè ðàáîòû êàæäîãî íàãðåâàòåëüíîãî
ýëåìåíòà çà âåñü ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè êîòëà, ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêèé
ïåðåáîð âêëþ÷åííûõ ÒÝÍîâ ïî îïðåäåëåííîé ïðîãðàììå. Ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíî
óâåëè÷èâàåòñÿ ðåñóðñ íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ.
8.15. Для возврата к заводским настройкам
необходимо удерживая кнопки
и
включить
котел. После включения котла на экране
появится сообщение:
Для подтверждения сброса кнопками
или
выбрать “Да” и нажать кнопку “ВВОД” . Для
отмены выбрать “Нет”.
Список настроек, которые сбрасываются на
заводские значения:
мощность котла - 3 ступени
î
уставка температуры теплоносителя - 75 C
î
уставка температуры помещения - 35 C
использование задержки включения силовых реле - не использовать
режим регулирования - точный
тип экрана - тип1
режим термостата - не используется (настройки периодов не сбрасываются)
настройки погодозависимого регулирования - не используется.
9.ÏÐÀÂÈËÀ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
9.1. Äëÿ áåñïåðåáîéíîé è äîëãîñðî÷íîé ðàáîòû ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ
òðåáóåòñÿ;
• èñïîëüçîâàíèå âîäû, î÷èùåíîé îò ìåõàíè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ ïðèìåñåé
èëè äèñòèëëèðîâàííîé, æåñòêîñòü âîäû íå áîëåå 2 ìã.ýêâ/äì3, óðîâåíü ÐÍ
6.5 - 8.5;
•âûáèðàòü òåìïåðàòóðó âîäû â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ êàê ìîæíî íèæå. Ïðè
î
òåìïåðàòóðå íèæå 65 C ïðîèñõîäèò çíà÷èòåëüíî ìåíøåå îáðàçîâàíèå íàêèïè
íà ïîâåðõíîñòè ÒÝÍà, óâåëè÷èâàåòñÿ åãî ñðîê ñëóæáû è ïîâûøàåòñÿ ÊÏÄ ;
• ïåðåîäè÷åñêè ïðîâåðÿòü ãåðìåòè÷íîñòü ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ è
ñèñòåìû îòîïëåíèÿ (âîäîñíàáæåíèÿ) ;
•ïåðåä êàæäûì îòîïèòåëüíûì ñåçîíîì ïðîâîäèòü âèçóàëüíûé îñìîòð
ýëåêòðè÷åñêèõ êîíòàêòîâ, íå äîïóñêàÿ èõ íàãðåâà è ïðè íåîáõîäèìîñòè
çà÷èùàòü èõ è ïîäòÿãèâàòü;
•ïåðåä êàæäûì îòîïèòåëüíûì ñåçîíîì ïðîèçâîäèòü îñìîòð è
î÷èñòêó îò çàãðÿçíåíèé è ïðîäóêòîâ êîððîçèè âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè
ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ (ÒÝÍîâ).
9.2. Ðàáîòû ïî îñìîòðó, ïðîôèëàêòèêå è ðåìîíòó ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ
ïðîâîäèòü ïðè ñíÿòîì íàïðÿæåíèè.
9.3 Äàííûå ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ìîãóò âûïîëíÿòñÿ
ñïåöèàëèñòàìè ðåãèîíàëüíîãî ñåðâèñíîãî öåíòðà ïðè ïîäïèñàíèè
äîïîëíèòåëüíîãî äîãîâîðà î ñåðâèñíîì îáñëóæèâàíèè èçäåëèÿ.
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10. ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÛÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÕ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß
						

1

2

3

4

5

6

7

Íàèìåíîâàíèå
íåèñïðàâíîñòè,
Âåðîÿòíàÿ ïðè÷èíà
âíåøíåå ïðîÿâëåíèå
Ïðè âêëþ÷åíèè
íå ïîäаåòñÿ
ââîäíîãî àâòîìàòà
ýëåêòðîïèòàíèå íà
êîòåë íå âêëþ÷àåòñÿ,
ââîäíîé àâòîìàò
èíäèêàòîð íå ñâåòèòñÿ
óñòàíîâëåíà ìîùíîñòü
êîòëà 0êÂò; óñòàíîâëåíà
òåìïåðàòóðà âîçäóõà
èëè âîäû íèæå
ñóùåñòâóþùåé.
Работает таймер
задержки включения
нагрева
îòñóòñòâóåò âîäà â
Êîòåë íå ãðååò,
котле; отсутствует
èíäèêàòîð ñâåòèòñÿ,
èíäèêàòîð ïîêàçûâàåò заземление котла и
информацию о ошибке системы отопления;
îòêëþ÷èëñÿ àâòîìàò
(п.8.7.), ñòóïåíè íå
íàñîñà
âêëþ÷àþòñÿ
íåïðàâèëüíàÿ
Ïðè âêëþ÷åíèè
ïîëÿðíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ
ââîäíîãî àâòîìàòà
äàò÷èêà òåìïåðàòóðû
êîòåë âêëþ÷àåòñÿ ,
âîçäóõà, ïðîâîäà îò
èíäèêàòîð ñâåòèòñÿ,
òåìïåðàòóðа âîçäóõà äàò÷èêà îáîðâàíû èëè
çàêîðî÷åíû
в помещении
ïîêàçûâàåò прочерки
Êîòåë íå ãðååò,
èíäèêàòîð ñâåòèòñÿ,
èíäèêàòîð ïîêàçûâàåò
òåìïåðàòóðó
âîäû, ñòóïåíè íå
âêëþ÷àþòñÿ

Êîòåë âêëþ÷àåòñÿ,èäåò
íàãðåâ, òåìïåðàòóðà
âîäû ïîâûøàåòñÿ
áûñòðî, íàãðåâ
îòêëþ÷àåòñÿ,
индикатор пîêàçûâàåò
ошибку(п.8.7.)
Êîòåë âêëþ÷àåòñÿ,
ãðååò ïëîõî,
òåìïåðàòóðà âîäû
è âîçäóõà íå
ïîâûøàåòñÿ
Îòêëþ÷àåòñÿ ââîäíîé
àâòîìàò

Òàáëèöà3
Ìåòîä óñòðàíåíèÿ
ïðîâåðèòü ïèòàþùåå
íàïðÿæåíèå íà
ââîäíîì àâòîìàòå â
êàæäîé ôàçå
óñòàíîâèòü
ìàêñèìàëüíóþ
ìîùíîñòü êîòëà,
òåìïåðàòóðó âîçäóõà
èëè âîäû âûøå
ñóùåñòâóþùåé â
íàñòоящее âðåìÿ
ïðîâåðèòü óðîâåíü
âîäû â котле;
заземлить котел и
систему отопления;
ïðîâåðèòü öåïü
ïîäêë. íàñîñà
ïîìåíÿòü ïðîâîäà
îò äàò÷èêà âîçäóõà,
ìåæäó ñîáîé,
ïðîâåðèòü ïðîâîä îò
äàò÷èêà äî êîòëà íà
îáðûâ è çàìûêàíèå

ïåðåãðåâ âîäû,
íåäîñòàòî÷íàÿ
öèðêóëÿöèÿ âîäû, íàñîñ
îòêëþ÷åí, âîçäóõ â
ñèñòåìå îòîïëåíèÿ

ïðîâåðèòü
ïîäâîäÿùèå ïðîâîäà
ê íàñîñó ïîäêëþ÷èòü
ñîãë. Ðèñ.3, óäàëèòü
âîçäóõ

Óñòàíîâëåíà
íåäîñòàòî÷íàÿ
òåìïåðàòóðà âîäû è
âîçäóõà, äàò÷èê âîçäóõà
óñòàíîâëåí íåïðàâèëüíî,
ñãîðåëè ÒÝÍû
ñãîðåëè ÒÝÍû,
íåèñïðàâåí áëîê
óïðàâëåíèÿ

Óñòàíîâèòü íåîáõ.
òåìïåðàòóðó âîäû è
âîçäóõà,
óñò. äàò÷èê âîçäóõà
êàê óêàçàíî â ï 6.3,
ïðîâåðèòü ÒÝÍû
çàìåíèòüÒÝÍû,
çàìåíèòü áëîê
óïðàâë. (âûïîëíÿåò
ñïåöèàëèñò
ñåðâèñíой ñëóæáû)

ñòð.15

11. ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
11.1. Ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò:
à) ñîîòâåòñòâèå õàðàêòåðèñòèê ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ ïàñïîðòíûì äàííûì;
á) íàäåæíóþ è áåçàâàðèéíóþ ðàáîòó ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ è ïóñêîðåãóëèðóþùåé àïïàðàòóðû ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ âñåõ òðåáîâàíèé
íàñòîÿùåãî ïàñïîðòà,êâàëèôèöèðîâàííîãî ìîíòàæà è ïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè,
à òàêæå ñîáëþäåíèå óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ;
â) áåçâîçìåçäíóþ çàìåíó âûøåäøèõ èç ñòðîÿ äåòàëåé â òå÷åíие ãàðàíòèéíîãî
ñðîêà ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ïàñïîðòå;
11.2. Ãàðàíòèéíûé ñðîê ðàáîòû ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ
12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðåàëèçàöèè òîðãóþùåé îðãàíèçàöèåé,åñëè äàòó ïðîäàæè
óñòàíîâèòü íåâîçìîæíî, ýòîò ñðîê èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ èçãîòîâëåíèÿ.
Ñðîê ñëóæáû ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ 6 ëåò.
11.3. Ðåêëàìàöèè íà ðàáîòó ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ íå ïðèíèìàþòñÿ,
áåñïëàòíûé ðåìîíò è çàìåíà ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ íå ïðîèçâîäèòñÿ â ñëó÷àÿõ:
à) åñëè íå îôîðìëåí ãàðàíòèéíûé òàëîí è òàëîí íà óñòàíîâêó;
á) ïàðàìåòðû ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè íå ñîîòâåòñòâóþò çíà÷åíèяì, óêàçàííûì
â Таблице 1;
â) åñëè îòñóòñòâóåò çàçåìëåíèå ñèñòåìû îòîïëåíèÿ и ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ;
ã) åñëè îòñóòñòâóåò ïðîâåäåíèå âîäîïîäãîòîâêè è ïîäãîòîâêè îòîïèòåëüíîé ñèñòåìû;
ä)	если â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ отсутствует ïðåäîõðàíèòåëüíый êëàïàí íà äàâëåíèå
до 6êã/ñì2 или он установлен не на участке между котлом и запорной арматурой ;
å)	несоблюдения ïîòðåáèòåëåì ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ;
æ) íåáðåæíîãî õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ êàê
ïîòðåáèòåëåì, òàê è ëþáîé äðóãîé îðãàíèçàöèåé;
ç) ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðåìîíòà ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ ïîòðåáèòåëåì;
è) èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ íå ïî íàçíà÷åíèþ;
ê) åñëè óòåðÿí òàëîí íà ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå.
11.4. Ïðè âûõîäå èç ñòðîÿ ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü
íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà îñòàëüíûå ýëåìåíòû ñèñòåìû, òåõíè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå îáúåêòà â öåëîì, â êîòîðîì èñïîëüçîâàëîñü äàííîå èçäåëèå, à
òàêæå çà âîçíèêøèå ïîñëåäñòâèÿ.
Èçäåëèå, óòðàòèâøåå òîâàðíûé âèä ïî âèíå ïîòðåáèòåëÿ, îáìåíó ïî
ãàðàíòèéíûì îáÿçàòåëüñòâàì íå ïîäëåæèò.
Ïî âîïðîñàì êà÷åñòâà ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿ îáðàùàòüñÿ íà ïðåäïðèÿòèåèçãîòîâèòåëü ïî àäðåñó: 660061, ã.Êðàñíîÿðñê, óë.Êàëèíèíà,53À,
ÎÎÎ ÒÏÊ »Êðàñíîÿðñêýíåðãîêîìïëåêò» тел. (391) 247-77-77, www.zota.ru.
Служба технической поддержки: тел.(391)268-39-06, e-mail: service@zota.ru
12. ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÏÐÈÅÌÊÅ È ÏÐÎÄÀÆÅ
Ýëåêòðè÷åñêèé êîòåë âîäîãðåéíûé ZOTA -_________ ”Zoom” ¹____________
ñîîòâåòñòâóåò òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì ТУ 3468-003-47843355-08 è ïðèçíàí
ãîäíûì äëÿ ýêñïëóàòàöèè.
Äàòà èçãîòîâëåíèÿ_________________ 2013 ã.
Äàòà ïðîäàæè______________________ 2013 ã.
Ì.Ï.
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Øòàìï ÎÒÊ

13. ÑÂЕДЕНИЯ Î СЕРТИФИКАЦИИ
Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ, регистрационный номер РОСС RU.МЕ71.В00809
âûäàí: орган по сертификации электротехнических изделий автономной
некоммерческой организации по сертификации электротехнических изделий
(ОС АНО ЭТ), ñðîê äåéñòâèÿ с 21.09.2011 г. по 20.09.2014 г.
Ñîîòâåòñòâóåò требованиям íîðìàòèâíûõ документов:
ÃÎÑÒ P 52161.1-2004 с учетом требований ÃÎÑÒ P 52161.2.35-2008
ГОСТ Ð 51318.14.1-2006, ГОСТ Ð 51318.14.2-2006,
ГОСТ Ð 51317.3.2-2006, ГОСТ Ð 51317.3.3-2008.

Ïðèëîæåíèå 1
Òàëîí íà óñòàíîâêó
Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü ZOTA -_______ ”Zoom”çàâîäñêîé íîìåð_____________
óñòàíîâëåí ïî àäðåñó ______________________________________________________
è ïóùåí â ðàáîòó ïðåäñòàâèòåëåì ìîíòàæíîé îðãàíèçàöèè ________________
____________________________________________________________________________
(наименование организации проводившей установку и ф.и.о. мастера)

Àäðåñ: ________________________________________________ Òåë: ________________
Документ, подтверждающий право проведения работ:
____________________________________________________________________________
(¹, дата, кем выдан)

Ïðåäñòàâèòåëü ìîíòàæíîé îðãàíèçàöèè: ___________________________________

							(подпись)
Ì.Ï.

Âëàäåëåö: _________________________________________________________________

						
Дата: “_______”____________________
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Ïðèëîæåíèå 2

ZOTA

Ðèñ.6 Óïðîùåííàÿ ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ âîäîíàãðåâàòåëÿ
â îòîïèòåëüíóþ ñèñòåìó ñ öèðêóëÿöèîííûì íàñîñîì

ZOTA

Ðèñ.7 Óïðîùåííàÿ ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ â êà÷åñòâå
âîäîíàãðåâàòåëÿ ñ ïðîòî÷íûì ðåæèìîì ðàáîòû

Ðèñ.8 Ãðàôèê èçìåíåíèÿ ìîùíîñòè âîäîíàãðåâàòåëÿ â çàâèñèìîñòè
îò ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ
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ООО ТПК Красноярскэнергокомплект
Корешок талона
¹1
На гарантийный
ремонт

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ¹1
На гарантийный ремонт_____________________¹_______
Продан ______________________________________________
(наименование торгующей организации)

М.П.

____________________

Владелец и его адрес________________________________
________________________________________ _____________
Заводской номер
(подпись)
					
Выполнены работы по устранению неисправностей
____________________ ______________________________________________________
______________________________________________________
Талон изъят
______________________________________________________
“____”_____________ г. Дата “______________”_______ г.
Мастер

Мастер __________________Владелец __________________

____________________

Утверждаю:
______________________________________________________

(фамилия)

____________________
(подпись)

(наименование организации проводившей ремонт)

М.П. “______________”_______ г. __________________
(подпись руководителя)

ООО ТПК Красноярскэнергокомплект
Корешок талона
¹2
На гарантийный
ремонт
____________________
Заводской номер
____________________
Талон изъят
“____”_____________ г.
Мастер
____________________
(фамилия)

____________________
(подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ¹ 2
На гарантийный ремонт_____________________¹_______
Продан ______________________________________________
(наименование торгующей организации)

М.П.
Владелец и его адрес________________________________
________________________________________ _____________
(подпись)
					
Выполнены работы по устранению неисправностей
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Дата “______________”_______ г.
Мастер __________________Владелец __________________
Утверждаю:
______________________________________________________
(наименование организации проводившей ремонт)

М.П. “______________”_______ г. __________________
(подпись руководителя)
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