




Уважаемый покупатель!

Вы стали обладателем газового проточного
водонагревателя Е который предназначен дляVEGA ,
нагрева хозяйственной воды в домашних условиях и
на предприятиях. Водонагреватели оснащены
батареевым зажиганием. В качестве источника
использованы две батарейки В батарейкиR20 1,5 (
не входят в комплект поставки .)

При обслуживании водонагревателя необходимо
соблюдать определенные правила, поэтому в Ваших
интересах внимательно ознакомиться с данной
инструкцией и действовать согласно всех приве-
денных предписаний.

Верим, что наше изделие будет Вам служить
надёжно и долго.

1. Общая информация

1.1 Важные предписания

�Перед установкой прибора проверьте данные,
указанные на информационной панели (страна
назначения, класс и категория прибора, вид
топлива и его присоединительное избыточное
давление). Данные должны соответствовать
условиям сети.

�Установку прибора может выполнить только

уполномоченная организация.

�Присоединение к дымоходу необходимо

согласовать с компетентным строительным
учреждением и оно должно соответствовать ČSN
73 4201.

�Перед введением водонагревателя в эксп-
луатацию необходимо проверить линию отвода
продуктов сгорания.

�Введение водонагревателя в эксплуатацию может

выполнить только организация, уполномоченная
производителем. Обязательства по гарантийному
и послегарантийному обслуживанию возлагаются
на продавца или на рекомендуемую упол-
номоченную сервисную организацию, отметка
которой должна быть в Гарантийном талоне на
первой странице. Список уполномоченных
сервисных организаций должен быть
предоставлен заказчику при покупке прибора. Без
отметки уполномоченной сервисной организации
о вводе водонагревателя в эксплуатацию гарантия
на данное изделие не распространяется.

�При вводе водонагревателя в эксплуатацию

специалист уполномоченной сервисной органи-
зации обязан выполнить следующее:
�проконтролировать выполнение монтажа и
подключение водонагревателя,
�проконтролировать герметичность соединений,
�выполнить необходимую регулировку,
�ознакомить Пользователя с правилами обслу-
живания водонагревателя и ухода за ним,
�напомнить о необходимости соблюдения
безопасного расстояния от прибора до горючих

стен и их защите согласно ЧСН и06 1008
ЧСН 73 0823.

�Водонагреватель может быть подключен только

на тот вид и то давление газа, которые указаны на
заводском типовом щитке.

�Обслуживать водонагреватель при его

эксплуатации могут только взрослые люди,
основательно ознакомленные с требованиями и
правилами эксплуатации, изложенными в данной
“Инструкции...”. .

�При эксплуатации и обслуживании водо-
нагревателя не допустимы какие-либо иные
манипуляции, не отвечающие требованиям
данной “Инструкции...”. Завод-изготовитель не
несет ответственность за неисправности,
возникшие вследствие неправильного обращения
с прибором.

�На самом водонагревателе, и на расстоянии менее

100 мм от него, не должны находиться предметы
из горючих материалов.

�При эксплуатации вод нагревателя Пользовательo
должен время от времени проводить контроль его
работы.

�Установленный и смонтированный водонаг-
реватель нельзя перемещать на новое место.

�Для безопасной и долговременной работы

водонагревателя рекомендуем один раз в год
обращаться в уполномоченную сервисную
организацию с просьбой о проведении
периодического контроля функций водонаг-
ревателя и его технического обслуживания.

�Пользователь не имеет права вмешательства в

опломбированные части водонагревателя.

�Предупреждаем об опасности возникновения

ожогов при непосредственном контакте с
отверстием водонагревателя и его окружением
при эксплуатации прибора.

�Водонагреватель нельзя устанавливать в

помещениях, в которых может возникать
разрежение от вентиляционных устройст.
Разрежение может нарушить процесс отвода
продуктов сгорания водонагревателя.

1.1.1 Значение используемых символов
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3.3 Важные предписания

�Водонагреватель может быть безопасно

использован в помещениях согласно ЧСН 33 2000-

3 EN 60529.и ЧСН При опасности возникновения
горючих газов, горючего пара, пожара или взрыва
(напр. в течение клейки линолеума, ПВХ и т.п.)

необходимо водонагреватель вовремя вывести из
эксплуатации.

�При установке водонагревателя в закрытом

помещении, объем данного помещения должен
составлять мин. м . Также необходимо8
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обеспечить достаточную вентиляцию помещения
согласно действующих норм.

�Подвод воздуха на горение рассчитывается

согласно норме по формуле:TPG 70401

V = c . QB J м .час[ ]
3 -1

VB необх. количество воздуха на горение м .час- [ ]
3 -1

Q ном. потреб.мощность водонагревателя кВтJ - [ ]

c - коэффициент (с = 2,2) м .час .кВт[ ]
3 -1 -1

�Водонагреватель должен иметь достаточный

подвод воздуха, который ни в коем случае не
должен быть ограничен, особенно при установке
водонагревателя в ванной комнате.

�Водонагреватель должен быть прочно укреплен

на стене. Под него должна быть подложена
прокладка из негорючего материала, размеры
сторон которой на 100 мм больше, чем размеры
сторон задней стены водонагревателя.

�При установке водонагревателя на природный газ

необходимо учитывать предписания 1.TPG 704 0

�Запорные краны воды и газа должны быть легко

доступны.

�Максимальное избыточное давление воды, на

которое сконструирован водонагреватель - 10 бар.

Избыточное давление воды не должно превысить
данную величину.

�На водопроводной линии, между водонагревате-

лем и запорным вентилем, рекомендуем
установить предохранительный вентиль с
максимальным давлением до 10 бар в
соответствии с существующими установочными
размерами.

�Трубы для отвода продуктов сгорания должны

быть изготовлены из антикоррозионного
материала, стойкого к воздействию продуктов
сгорания.

�Входная вода не должна превысить температуру

35 C.
0

�При использовании рычажного смесителя фирма

MORA-TOP рекомендует установить в трубопровод
амортизатор гидравлических ударов.

�На входе в водонагреватель должен быть

установлен фильтр.

3.4. Отвод продуктов сгорания
Продукты сгорания отводятся трубой мм.Æ 110

( 130при необходимости мм подле типа водо-Æ

нагревателя , изготовленной из материала, стойкого)

к их воздействию. Насадка выполняется вовнутрь
трубы, т.е. против движения продуктов сгорания.

Для присоединения водонагревателя к дымоходу
можно использовать редукции, которые можно
заказывать в рамках принадлежностей.

Дымоход должен быть герметичным и стойким к
воздействию продуктов сгорания. Под стойкостью к
воздействию продуктов сгорания подразумевается
стойкость при тепловой нагрузке и стойкость к
воздействию конденсата продуктов сгорания. Тяга
дымохода должна быть от 5 до 100 Па.

Проверку дымохода и согласование возможности его
эксплуатации проводит специальная организация.

3.5. Перечень работ, проводимых при вводе
водонагревателя в эксплуатацию

�Инструктаж Заказчика, сдача прибора, подтверж-

дение о вводе в эксплуатацию в “Гарантийном
талоне”.

�Контроль комплектности сопроводительных

документов:

�инструкция по монтажу, эксплуатации и
обслуживанию
�гарантийный талон с заполнением даты
продажи, с записью о проведении монтажа
прибора уполномоченной сервисной организацией
(контроль соответствия производственного
номера)

� .подтверждение о ревизии дымохода

�Контроль правильности размещения прибора -

расстояние от горючих веществ.

�Контроль присоединения к газопроводу:

�герметичность крана, резьбовых и других
соединений
�доступность запорного крана.

�Контроль присоединения к водопроводу:

�давление воды перед входом в водонагреватель
при закрытом и открытом протоке воды
�контроль герметичности соединений.

�Контроль устройства отвода продуктов сгорания:

�правильность подгонки труб отвода продуктов
сгорания
�контроль функции предохранителя обратной
тяги.

�Контроль регулировки прибора:

�температура воды на выходе при минимальном и
максимальном протоке воды
�объём воды при минимальном и максимальном
протоке воды.

�Контроль:

�функций термоэлектрического предохранителя,

времени срабатывания
�мощности
�зажигания запальной горелки
�зажигания основной горелки.
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�Демонстрация функций проточного водонагре-

вателя:

�регулировка объёма воды
�регулировка количества газа
�зажигание запальной горелки
�отключение водонагревателя
�очистка сетки запальной горелки
�очистка и уход, выполняемые Пользователем.

4. Уход

Регулярный уход за водонагревателем помогает
избежать возможных дефектов. Рекомендуется
выполнять квалифицированный уход за прибором
минимально 1 раз в год. Квалифицированное
техническое обслуживание состоит из операций
текущего ухода и ремонта, и операций,

выполняемых на основных функциональных узлах
водонагревателя. Перед каждой операцией
необходимо вывести прибор из эксплуатации.

4.1. Периодический контроль функций
водонагревателя
При проведении ежегодной ревизии водонагрева-

теля должен выполняться периодический контроль
следующих его функций:

�Проверка емкости батарей.

�Контроль медленного зажигания основной

горелки.

�Контроль пламени основной горелки, при

необходимости очистить пластины и сопла.

�Контроль и, при необходимости, регулировка

номинальной мощности водонагревателя.

�Контроль закрытия вентиля газовой арматуры и

погасания горелки при закрытии протока воды.

�Контроль герметичности газовых соединений.

�Очистка сетки (фильтра) на входе воды перед

водной арматурой.

�Контроль теплообменника, при необходимости,

очистить его.

�Контроль функций предохранителя обратной тяги

(закрыть отвод продуктов сгорания через 2;

минуты отключение водонагревателя, через 10

минут - запуск).

4.2 Демонтаж предохранителя обратной тяги
Предохранитель обратной тяги выведет водо-

нагреватель из эксплуатации на основании
повышения температуры в его окружении.

Температура повышается под воздействием
продуктов сгорания, уходящих вне дымового канала
водонагревателя. Температура срабатывания
предохранителя - 90 C.

0

�Демонтаж:

�Отсоединить провода от предохранителя
обратной тяги.

�Вывинтить два винта, которыми предохранитель
крепится к держателю на выпрямителе тяги.

Предохранитель снять.

�Монтаж оригинального предохранителя выпол-

няется путём его привинчивания в надлежащие
отверстия выпрямителя тяги.

4.3. Демонтаж аварийного термостата
Аварийный термостат обеспечивает выведение
водонагревателя из эксплуатации, как только
температура воды в теплообменнике превысит 90 C.

0

�Демонтаж:

�Отсоединить провода от аварийного термостата.

�Вывинтить два винта, которыми аварийный
термостат крепится в месте выхода из тепло-

обменника.

�Монтаж оригинального аварийного термостата

выполняется его привинчиванием в надлежащие
отверстия на выходном трубопроводе тепло-

обменника.

4.4. Демонтаж теплообменника

�Слить воду из водонагревателя.

�Демонтировать ограничитель температуры воды.

�Демонтировать запальную горелку от главной
горелки
�Демонтировать основную горелку.

�Ослабить хомут на входной трубке а трубку
высунуть.

�Демонтировать прижимную планку в нижней
части выпрямителя тяги.

�Вытащить теплообменник из водонагревателя по
направлению к себе.

�Монтаж выполнить в обратном порядке.

4.5. Уход за теплообменником
Уход за теплообменником заключается в устранении
осадка с внешней и внутренней поверхностей.

�Осадок на внешней поверхности образует

сажа, которая возникает при неполном сгорании
газа в камере сгорания и пыль в помещении.

�Осадок на внутренней поверхности - накипь,

образуется при нагреве воды с меньшим или
большим содержанием карбоната кальция,

который способствует “зарастанию” тепло-

обменника, ухудшает отвод тепла. Недостаточный
нагрев воды или слишком маленький проток воды
через нагреватель указывают на то, что
теплообменник необходимо очистить от накипи.

�Устранение осадка с внешней поверхности

�промывка напором воды между пластинами
�при сильном загрязнении поверхности весь
теплообменник нужно опустить в горячий раствор
мыла или иного синтетического поверхностно-

активного моющего средства
�подержать его в растворе 10-15 минут, промыть
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OOO „TD MORA-TOP”

моб.тел.:+7 985 367 4578
e-mail:info.moratop@gmail.com

http: www.mora.ru

тел +.: 420 588 499 916
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