




Уважаемый покупатель

Вы стали обладателем газового проточного
водонагревателя , который предназначен дляVEGA
нагрева хозяйственной воды в домашних условиях и
на предприятиях.

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

Верим, что наше изделие будет надежно и долго
служить.

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 и также возможную настройку
водонагревателя на другой вид топлива может
выполнить только уполномоченная организация.

� Присоединение к дымоходу необходимо согла-

совать с компетентным строительным учрежде-
нием должно соответствовать, присоединение
ČSN 73 4201.

� Перед введением водонагревателя в эксплуа-

тацию 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 уполно-
моченную сервисную организацию, отметка
которой должна быть в Гарантийном талоне на
первой странице. Список уполномоченных
сервисных организаций должен быть предостав-
лен 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

обслуживания водонагревателя и ухода за ним,
�напомнить о необходимости соблюдения

безопасного расстояния от прибора до горючих
стен и их защит согласно ие ČSN 06 1008 ČSN 73
0823.

� Водонагреватель может быть подключен только

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

� Обслуживать водонагреватель при его эксплуа-

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

� При эксплуатации и обслуживании водонаг-
ревателя не допустимы какие-либо иные
манипуляции, не отвещающие 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 находится предметы из
горючих материалов.

� При эксплуатации водонагревателя Пользователь
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 право вмешиваться 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 устройств.

Разрежение может нарушить процесс отвода
продуктов сгорания водонагревателя.

1.1.1 -Значение сокращений и использо
ванных символов
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�Рекомендуем, хотя бы один раз в год дать,

возможность специалистам уполномоченной
сервисной организации проконтролировать
правильность функций предохранителя - не
отключается ли водонагреватель из-за засорения
труб отвода продуктов сгорания.

�В случае необходимости замены дефектного

предохранителя обратной тяги должен быть
использован предохранитель, указываемый в
“ ”Каталоге запасных частей для данного типа
водонагревателя. После монтажа вновь устанав-
ливаемого предохранителя должно быть
проведено испытание его функций.

�Демонтаж предохранителя обратной тяги

осуществляется отворачиванием 2 винтов
крепления предохранителя и отсоединением
проводов от предохранителя.

2.8. Прерывание рабочего режима

�При повороте кнопки управления работой

водонагревателя из положения в“ ”РАБОТА
положение погаснет пламя“ ”ГОТОВНОСТЬ
основной горелки, прекратится нагрев воды, но
пламя запальной горелки продолжает гореть.

�При установке кнопки управления работой

водонагревателя в положение “ ”ВЫКЛЮЧЕНО
водонагреватель будет немедленно выведен из
работы. Пламя основной и запальной горелок
погаснет. Для следующего ввода водонагревателя
в работу необходимо выполнить операции,
описанные в разделе Подготовка водо“ -
нагревателя к работе” .

2.9. Отключение водонагревателя
Отключение водонагревателя необходимо выпол-
нять при длительных перерывах в работе водо-
нагревателя, например, при его ремонте или
профилактике, или во время Вашего отпуска и при
отъезде.
Для этого необходимо выполнить следующее:
�установить кнопку управления работой водонагре-

вателя в положение “ ”ВЫКЛЮЧЕНО
�закрыть запорный кран подвода газа и кран подвода

холодной воды.

2.10 Защита водонагревателя от замерзания

�Водонагреватель необходимо предохранить от

замерзания.

2.11 Текущий ремонт
Правильный и квалифицированный ремонт и
своевременная профилактика сохранят водо-
нагреватель в хорошем рабочем состоянии и
продлят срок его службы. Уход за водонагревателем
требует специальной подготовки и знаний прибора.
Рекомендуем, чтобы ремонт и техническое
обслуживание водонагревателя выполнялись только
квалифицированными специалистами уполномо-
ченной сервисной организации.
Непрофессиональные действия могут быть
причиной поломок, на устранение которых
потребуются большие финансовые затраты.
Техническое обслуживание водонагревателя
должно проводиться один раз в год.

Вы сами можете выполнять следующий уход
за водонагревателем:

�Вымыть внешнюю поверхность кожуха водо-
нагревателя, используя мягкую тряпку,
намоченную в воде с добавлением моющих
средств, которые не повредят его лакированную
поверхность.
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3. Монтаж
Нижеследующая часть инструкции предназ-

начена для специалистов, уполномоченных
выполнять введение в эксплуатацию газовых
проточных водонагревателей , ихMORA-TOP

наладку и уход за ними.

Установку водонагревателя может произвести
только специализированная фирма, имеющая
разрешение на данную деятельность.
Комплект присоединительных трубок для
присоединения водонагревателя (9565.000)

можно дополнительно заказать, как принад-

лежность.

3.1. Основные нормы

�ČSN EN 1775 - .Газоснабжение Газовые сети в

зданиях Макс. давление бар Общие. - 5 .
требования.

�ČSN 38 6462 - - ,Газоснабжение Напорные станции

распределение и использование.

�ČSN 73 0823 - .Протипожарные свойства веществ

Степень горючести строительных материалов.

�ČSN 73 4201 - - ,Дымоходы решение исполнение и

подключение потребителей.

�ČSN 06 1008 - Пожарная безопасность тепловых

устройств.

�ČSN 06 0830 - Вспомогательные приспособления

для центрального отопления и нагрева
хозяйственной воды.

�TPG 704 01 - .Бытовые газовые сети

�Изготовляемые водонагреватели соответствуют

нормам: ГОСТ 19910, СТБ-МЭК 60335-1.

3.2. Безопаснве расстояния

Для соблюдения пожарной безопасности при
установке водонагревателя необходимо соблюдать
следующие безопасные расстояния от стен со
степенью горючести:

�B, C , C - . 20 ,1 2 мин мм

�C - . 40 .3 мин мм

Под безопасным расстоянием подразумевается
расстояние от внешних контуров водонагревателя и
устройства отвода продуктов сгорания до горючих
материалов.

Степень горючести материала:

B - негорючий строительный материал
C -1 трудногорючий строительный материал
C -2 среднегорючий строительный материал
C -3 легкогорючий строительный материал

3.3 Важные предписания

�Водонагреватель может быть безопасно исполь-
зован в помещениях согласно 2000- иČSN 33 3 ČSN
EN 60529. При опасности возникновения горючих
газов, горючего пара, пожара или взрыва
(например, в течение клейки линолеума, ПВХ и

тп. необходимо водонагреватель вовремя)
вывести из эксплуатации.

�При установке водонагревателя в закрытом

помещении, объем данного помещения должен
составлять мин. м . Также необходимо8 3

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

ном. потреб.мощность водонагревателя кВтQJ - [ ]
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 .TPG 704 01
При установке водонагревателя на пропан-бутан
или в случае использования пропан-бутановых
балонов необходимо руководствоваться пред-
писаниями ČSN 38 6462.

�Запорные краны подвода 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 водонаг-
ревателем 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.

�При использовании рычажного смесителя фирма

MORA-TOP рекомендует установить в трубопровод
амортизатор гидравлических ударов.

� На входе воды в водонагреватель должен быть

установлен фильтр.

3.4. Отвод продуктов сгорания

Продукты сгорания отводятся трубой мм (приÆ 110
необходимости мм согласно типаÆ 130
водонагревателя , изготовленной из материала,)
стойкого к их воздействию Насадка выполняется.
вовнутрь трубы, т.е. против движения продуктов
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