
  

   

  

   

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

BWH/S 10 Omnium O (U) | 
BWH/S 15 Omnium O (U)

Перед началом эксплуатации прибора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Электроводонагреватели 
аккумуляционные бытовые 

Code–128
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Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может
привести к тяжелой травме или серьезному
повреждениюоборудования.

ОС ТО РОЖ НО!
Требования, несоблюдение которых может
привести к серьезной травме или летально
муисходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
1. Производитель оставляет за собой право

без предварительного уведомления по
купателя вносить изменения в конструк
цию, комплектацию или технологию изго
товления изделия с целью улучшения его
свойств.

2. В тексте и цифровых обозначениях ин
струкциимогутбытьдопущеныопечатки.

3. Если после прочтения инструкции у Вас
останутся вопросы по эксплуатации при
бора,обратитеськпродавцуиливспеци
ализированныйсервисныйцентрдляполу
ченияразъяснений.

4.Наизделииприсутствуетэтикетка,накото
рой указаны технические характеристики
идругаяполезнаяинформацияоприборе.

Правила безопасности

• Розеткаэлектропитаниядолжнабытьнадеж
нозаземлена.Номинальныйтокрозеткидол
женбытьнениже10А.Розеткаивилкадолж
ны всегда быть сухими, чтобы не допустить
короткогозамыканиявэлектрическойсети.

• Стена, на которую устанавливается водо
нагреватель, должна быть рассчитана на
нагрузку, вдвое превышающую общий вес
водонагревателя,заполненноговодой.

• Предохранительный обратный клапан сле
дует устанавливать в месте входа холодной
воды(см.рис.1).
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• При первом использовании водонагревате
ля (или при первом использовании после
технического обслуживания или чистки) не
следует включать питание водонагревате
ля до полного заполнения водой. Во время
заполнения бака водонагревателя следует
открыть кран горячей воды для спуска воз
духа.Кактолькобакнаполнитсяводойииз
кранапотечетвода,кранможнозакрыть.

• Вовремянагреваводыизотверстиявыпуска
давления обратного предохранительного кла
пана может поступать вода. Это нормальное
явление.Однаковслучаебольшихутечексле
дуетсвязатьсясоспециалистамипотехниче
скомуобслуживанию.Отверстиевыпускадав
ленияниприкакихобстоятельствахнедолжно
быть заблокировано; впротивномслучаеэто
можетпривестикполомкеводонагревателя.

• На отверстие выпуска давления в предо

хранительном клапане нужно установить
дренажнуютрубкуивывестиеевканализа
цию на случай слива воды и стравливания
избыточного давления*. Дренажная трубка,
соединенная с отверстием выпуска давле
ния,должнабытьнаправленавниз.

• Температура воды внутри водонагревателя
можетдостигать75°C.Воизбежаниеожогов
выможетерегулировать температуруводы
припомощикранасмесителя.

• Слить воду из водонагревателя можно с
помощью обратного предохранительного
клапана,перекрывприэтомподачухолодной
водывводонагревательиоткрывдренажную
ручку на предохранительном клапане. При
этомсливводыизводонагревателядолжен
осуществлятьсячерездренажноеотверстие
в клапане в систему отвода канализации
(присливеводыоткройтенасмесителекран
горячейводыдлявыпускавоздуха).

• Неоставляйтеводонагреватель,наполненный
водой,безпитанияинагреваводывпомеще
нии,гдетемператураможетбытьниже0оС.

• При длительном отсутствии, проведении
ремонтных, технологических и профилакти
ческихработналинииводоснабжениялибо
длительном неиспользовании водонагрева
теля необходимо обязательно перекрыть
индивидуальныезапорныевентилиналинии
подачи холодной воды в водонагреватель и
налиниивыходагорячей,атакжевыключить
водонагревательиотключитьотэлектросе
ти,вынуввилкуизрозетки.

• В случае использования водонагревателя в
помещениях с централизованной подачей
воды, в период отключения горячей воды,
перекрывать запорный вентиль подачи горя
чейвводыотмагистралейснабжения(стояка).

• В случае повреждения одной из деталей
водонагревателя необходимо связаться со
специалистами по техническому обслужи
ваниюдляосуществленияремонта.Следует
использовать только запасные детали,
поставляемыепроизводителем.

• Данное устройство не предназначено для
использования людьми (включая детей) с
ограниченнымифизическимиилиумственны
миспособностямиинедостаткомнавыковили
знаний, за исключением случаев показа или
правильного инструктирования человеком,
несущимответственностьзаихбезопасность.
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Правилабезопасности

* При нагреве вода расширяется, в результате увеличивается дав-
ление в водонагревателе. Во избежание повреждения водонагре-
вателя обязательно используйте предохранительный клапан.
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Назначение

Электрическийводонагревательнакопитель
ного типа предназначен для нагрева посту
пающей из водопровода холодной воды. Он
применяетсявбытовыхцелях.
Установка и первый запуск водонагревателя
должны производиться квалифицированным
специалистом,которыйможетнестиответствен
ность за правильность установки и дать реко
мендациипоиспользованиюводонагревателя.
При подключении должны быть соблюдены
действующиестандартыиправила.
Перед установкой водонагревателя удосто
верьтесь, что заземляющий электрод розет
ки должным образом заземлен. В случае
отсутствиязаземляющегоэлектродаврозет
ке необходимо заземлить водонагреватель
отдельнымзаземляющимпроводомквыводу
заземлениянакрепежефланцанагреватель
ногоэлемента.Вслучаеотсутствиязаземле
ния запрещается осуществлять установку и
эксплуатациюизделия.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается применять переносные розет
ки.Неправильная установка и эксплуатация
электрического водонагревателя может при
вестикнесчастнымслучаямилиимуществен
номуущербу.

Краткое описание 
водонагревателя

1

2
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Рис.2

1 Корпус
2 Панельуправления
3 Входхолоднойводы
4 Выходгорячейводы

Панель управления
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1.Индикаторподключениякэлектросети
2.Указательнастройкиэкономичногорежима
3.Ручкарегулировкитемператур

ИндикаторPowerгоритвсегда,когдаводо
нагревательподключенкэлектросети.

Монтаж водонагревателя

ПРИ МЕ ЧА НИЕ:
 Удостоверьтесь, чтодля установкиэлектри

ческоговодонагревателяиспользуютсяори
гинальные детали, предоставленные про
изводителем, которые могут выдержать вес
наполненного водой водонагревателя. Не
устанавливайтеводонагревательнакрепле
ние,поканеубедитесь,чтокреплениеуста
новленонадежно.Впротивномслучае,элек
трический водонагреватель может упасть
со стены, что приведет к его повреждению
илиможетстатьпричинойсерьезныхтравм.
При выборе мест под отверстия для кре
пежныхболтовудостоверьтесь,чтособеих
сторон от стен ванной комнаты или друго
го помещения до корпуса водонагревателя
имеетсязазорнеменее0,2м,асостороны
подключениятрубнеменее0,5м,дляоблег
чениядоступаприпроведениитехнического
обслуживаниявслучаенеобходимости.

В случае если в водонагреватель поступает
вода напрямую из скважин, колодцев или
водонапорных башен, для эксплуатации
водонагревателяобязательнонужноисполь
зоватьфильтргрубойочистки,дляпоступаю
щейвводонагреватель,холоднойводы.
Фильтр грубой очистки можно приобрести в
специализированныхмагазинах.
Если фильтр грубой очистки не установлен,
гарантиянаизделиенераспространяется.

5 Индикаторподключенияксети

Автоматическийконтрольтемпературыводы:
Открыв кран с горячей водой на смесителе
на выходе водонагревателя, на вход начина
ет поступать холодная вода, заполняя вну
тренний бак. Вода в баке смешивается и ее
температура понижается. Датчик термостата
реагирует на понижение температуры воды,
автоматически включается нагревательный
элемент (ТЭН)иподогреваетводудозадан
нойтемпературы.Когдатемпературадостиг
нет заданной величины, ТЭН автоматически
отключается.
Триуровнязащитыводонагревателя:
• защитаотперегрева;
• защита от превышающего норму гидрав

лическогодавления;
• УЗО(устройствозащитногоотключения).
Внутренние резервуары изготовлены из
высококачественной медицинской нержаве
ющей стали. Не забывайте проводить регу
лярное,нереже1горазавгод,техническое
обслуживание и при необходимости замену
магниевогоанода*.
Тепловой нагревательный элемент (ТЭН),
надежен и безопасен в эксплуатации, имеет
долгий срок службы при правильной экс
плуатации.
Экономичный режим (Eco) на панели управ
ленияобеспечивает:
• нагревводывводонагревателетолькодо

температуры55°С;
• снижаетвероятностьобразованиянакипи;
• влияет на повышение рабочего ресурса

водонагревателя.
Внутренняяутолщеннаяпенополиуретановая
теплоизоляцияпозволяетэффективносохра
нять температуру нагретой воды, сводит к
минимуму теплопотери и снижает энергопо
треблениеводонагревателя.
Встроенный температурный регулятор: обе
спечивает постоянный и надежный кон
троль температуры воды в водонагревателе.
С помощью ручки регулировки Вы можете
устанавливать температурунагревадо75°C.
Шкаларегулировкиотмеченадиапазоном:
MIN–низкаятемпературанагрева(30°C);
Eco–экономичныйрежим–5055°С;
MAX–высокаятемпературанагрева(75°C).
Простая и удобная эксплуатация и обслужи
ваниеводонагревателя.

*Толькодлямоделей,оснащенныхмагниевыманодом.

Электрический водонагреватель следует
устанавливать на твердую вертикальную
поверхность(стену).
После выбора места монтажа определите
места под два крепежных болта с крюками
(взависимостиотспецификацийвыбранного
изделия). Проделайте в стене два отвер
стия необходимой глубины, соответствую
щие размеру крепежных болтов, вставьте
винты,повернитекрюквверх,плотнозатяни
тегайки,азатемустановитенанегоэлектри
ческийводонагреватель(см.рис.3).

Крепежный анкер для монтажа

Рис.3

Есливаннаякомнатаслишкоммаладляустанов
киводонагревателя,онможетбытьустановленв
любомдругомпомещении,защищенномотпопа
данияпрямыхсолнечныхлучейидождя.Однако
длясокращениятепловыхпотерьвтрубопрово
де водонагреватель следует устанавливать как
можноближекместуиспользованияводы.

Подключение к водопроводу

Водонагреватель

1

 

Горячая
вода

Холодная
вода

 

 

 

 

   

 
 

G1/2”
 

 

G1/2”

 

2

3

4

6
5

11

9

10

8

7

12

Рис.4

1 Сливнойпредохранительныйклапан.
2 Ручкаслива.
3 Винтфиксацииручкислива.
4 Отверстиедлясбросадавленияводы

(подключениядренажнойтрубки).
5 Краннавходехолоднойводы.
6 Тройникподсоединенияхолоднойводыв

бакисмесительныйузел.
7 Подключениедушаи/илисмесителей.
8 Тройникгорячейводы(дляподключения

следующейточкиводоразбора).

Назначение Панельуправления
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9 Заглушкатрубы*.
10Краннавыходегорячейводы.
11Патрубоквыводагорячейводы.
12Смеситель/душ.

Дляподключенияводонагревателякводопро
водуприменяютсятрубыдиаметромG1/2.
Подключение обратного предохранительного
клапана:клапанследуетустанавливатьвместе
входахолоднойводы(удостоверьтесь,чтогиб
кая сливная трубка установлена, на отверстие
спуска давления и слива воды и направлена
внизвспециальныйдренаждляудаленияводы).
При подключении к системе водоснабжения
необходимопредусмотретьиреализоватьуста
новку индивидуальных запорных вентилей на
линииподачихолоднойводывводонагреватель
и на линии выхода горячей. Индивидуальные
запорныевентилиполиниигорячейихолодной
воды, должны быть в закрытом состоянии в
периоднеиспользованияводонагревателя,про
ведении профилактических и технологических
работ на линии водоснабжения. Установка и
правильноеиспользованиезапорныхвентилей
является обязательным условием при предо
ставлении гарантийного обслуживания, а так
жезалогомдлительнойибезаварийнойработы
водонагревателя.
Во избежание протечек при подключении
трубопровода на концы резьбовых соедине
нийследуетустановитькомплектныерезино
выеуплотнительныепрокладки.
Если необходимо реализовать систему водо
снабжения на несколько водоразборных точек,
используйтеспособсоединения(см.рис.5и5а).
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Рис.5:Схемаподключениякводопроводу
моделейсерииOmniumO

Приустановкеводонагревателявваннойком
нате или туалете следует принимать во вни
мание ограничения, связанные с существо
ванием запрещенного и защитного объемов
(пространств).

Запрещенный объем – это пространство,
ограниченное тангенциальными и вертикаль
ными плоскостями по отношению к внешним
краям ванны, унитаза или душевого блока и
плоскостью, расположенной над ними или
надполом,еслисантехникасмонтированана
полу,навысоте2,25м.

Защитный объем – это пространство, огра
ничивающиегоризонтальныеплоскостикото
рогосовпадаютсплоскостямизапрещенного
объема,авертикальныеплоскостиотстоятот
соответствующих плоскостей запрещенного
объемана1метр.

Эксплуатация

Наполнение водой
После установки водонагревателя откройте
вентильподачиводы.Откройтекран горячей

1 Предохранительныйсливнойклапан.
2 Краннавыходегорячейводы.
3 Краннавходехолоднойводы.
4 Впускнойклапан.
5 Душеваянасадка.
6 Металлическийшланг.
7 Смеситель.
8 Дополнительнаяточкаводоразбора.
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Рис.5а:Схемаподключениякводопроводу
моделейсерииOmniumU

1 Предохранительныйсливнойклапан
2 Впускнойклапан
3 Душеваянасадка
4 Металлическийшланг
5 Смеситель
6 Дополнительнаяточкаводоразбора
7 Магниевыйанод
8 Краннавходехолоднойводы.
9 Краннавыходегорячейводы.

Подключение к электрической 
сети

Все водонагреватели накопительного типа
серии BWH/S рассчитаны на подключение к
электрической сети с однофазным напряже
нием 220/230 В. Перед подключением убе
дитесь, что параметры электросети в месте
подключениясоответствуютпараметрам,ука
заннымнатабличкестехническимиданными
прибора.
При установке водонагревателя следует
соблюдать действующие правила электро
безопасности.

воды на смесителе. Как только водонагре
ватель наполнится, из крана потечет вода,
закройте кран горячей воды на смесителе и
убедитесь в отсутствии протечек. В случае
неуверенностив том,естьливводонагрева
телевода,неподключайтеегокэлектросети.

Подключение к электросети

ВНИМАНИЕ!
Вставьте вилку водонагревателя в розетку,
после этого загорится индикатор Power на
панелиуправления.Этоозначает,чтоводона
гревательвключенинанегоподаетсяпитание.

Выставьтеспомощьюрегулировкитемпера
туры нагрева необходимый уровень нагрева
водыотMINдоMAX.ИндикаторEco–эконо
мичный режим, соответствует температуре
нагрева 50–55°С. Нагрев воды отключает
ся автоматически при достижении заданной
температуры и включается для подогрева
автоматически. Если Вы хотите отключить
нагрев воды и выключить водонагреватель,
выньтевилкуводонагревателяизрозетки.

Отказы Причины Устранение

Индикация 
на дисплее 
отсутствует

Сработала защита УЗО.

Протестируйте УЗО, нажав кнопку 
«test». В случае, если УЗО прошло 
тестирование, нажмите на кнопку (3) 
перезапуска. В случае, если тестирование 
не проходит, свяжитест со специалистами 
по техническому обслуживанию для 
осуществления ремонта (см. рис. 6).

Не поступает вода 
из крана горячей 
воды

1. Подача воды по водопроводу 
перекрыта.

2. Давление воды слишком низкое.
3. Перекрыт впускной кран 

водопровода.

1. Дождитесь возобновления подачи воды.
2. Используйте водонагреватель, когда дав-

ление воды снова возрастет.
3. Откройте впускной кран водопровода

Температура, 
подаваемой горячей 
воды, превышает 
допустимый уровень 
в 75оС

Отказ системы регулирования 
температуры (красный индикатор 
не гаснет).

1. Необходимо немедленно выключить 
водонагреватель из сети.

2. Свяжитесь со специалистами 
по техническому обслуживанию 
для осуществления ремонта.

Нет нагрева воды

Не включен нагрев.
1. Проверьте плотно ли вставлена вилка 

в розетку.
2. Увеличьте температуру нагрева.

Поврежден термостат. Обратитесь к сервисному специалисту.

Поврежден нагревательный элемент. Обратитесь к сервисному специалисту.

Устранение неполадок

Подключениекводопроводу Эксплуатация

*Приотсутствиинеобходимостиподключенияводонагревателя
кпоследующейточкеводоразбораустанавливаетсязаглушка.
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Модель
BWH/S

Omnium 10 O
BWH/S 

Omnium 15 O
BWH/S

Omnium 10 U
BWH/S 

Omnium 15 U

Объем, л 10 15 10 15

Номинальная мощность, Вт 1500 1500 1500 1500

Номинальное напряжение, В~/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Минимальное давление воды, бар 0,8 0,8 0,8 0,8

Номинальное давление воды, бар* 6 6 6 6

Максимальное давление воды, бар* 6 6 6 6

Сила тока, А 6,81 6,81 6,81 6,81

Максимальная температура воды, °C 75 75 75 75

Время нагрева**, мин. 32 41 32 41

Защита от поражения электрическим током I класс I класс I класс I класс

Защита от влаги IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 270 x 380 x 270 270 x 465 x 270 270 x 380 x 270 270 x 465 x 270

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 310 x 418 x 310 310 x 505 x 310 310 x 418 x 310 310 x 505 x 310

Вес нетто, кг 4,5 5,5 4,5 5,5

Вес брутто, кг 5,5 6,5 5,5 6,5

* При максимальном давлении начинается сброс излишков давления через предохранительный клапан. Если 
  давление в водопроводной сети превышает 6 бар (номинальное рабочее давление), необходима установка 
  понижающего редукционного клапана.
** Время нагрева указано при полной мощности нагрева и рассчитано при идеальных условиях окружающей среды.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

Технические характеристики

1

2

3

Рис.6

УЗО (Устройство защитного отключения)
• 100% предотвращение поражения элек

трическимтоком.
• Следуйте инструкции по установке при

подключении электрического накопитель
ноговодонагревателя.

• При подключении к электрической сети
питанияналицевойсторонеУЗОзагорит
сяиндикаторPower(1).

• ДлятестированияУЗОнажмитекнопкуTEST
(2).ИндикаторPower(1)будетотключен.

• ДляперезапускаУЗОнажмитекнопку(3).

Уход и техническое 
обслуживание

ВНИМАНИЕ!
Перед обслуживанием всегда отключайте
водонагревательотэлектрическойсети.

Водонагреватель не требует дополнительно
гоухода.Необходимовремяотвременипро
тиратькорпусмягкойтряпкой,либовлажной
губкой,чтобыненанестиповреждениякорпу
су водонагревателя. Запрещается использо
ваниеагрессивныххимическихсредств.

Для обеспечения продолжительного срока
службы водонагревателя, рекомендует
ся через год, после введения в эксплуата
цию, провести техническое обслуживание.
Техническое обслуживание производиться
квалифицированными специалистами. При
техническом обслуживании проверяется,
наличие накипи на ТЭНе и наличие осадка
во внутренней полости бака. В обязатель
ном порядке подлежит удалению накипь на
ТЭНе,а такжеосадоквнутриполостибака.
Допускается использование комплектующих
и расходных материалов, рекомендованных
производителем. По результатам осмотра
водонагревателя при первом техническом
обслуживании, устанавливается периодич
ностьрегулярного, техническогообслужива
ния, которого необходимо придерживаться
в течение всего периода эксплуатации при
бора. В случае смены адреса эксплуатации
прибора, а так же выявленных в результа
те очередного технического обслуживания
изменений условий эксплуатации (качество
воды), регулярность технического обслужи
вания может быть пересмотрена. Данные
действия позволят максимально продлить
срок эксплуатации прибора. В регионах с
особо жесткой водой может  потребоваться
чаще проводить такую проверку. Для этого
нужно получить соответствующую информа
цию у специалиста либо прямо на предпри
ятии,обеспечивающемводоснабжение!

ВНИМАНИЕ!
НакоплениенакипинаТЭНеиналичиеосадка
вовнутреннембакеможетпривестиквыходу
изстрояводонагревателяиявляетсяоснова

нием, для отказа в гарантийном обслужива
нии. Регулярное техническое обслуживание,
является профилактическое мерой и не вхо
дитвгарантийныеобязательства.

В запрещенном пространстве не разреша
ется устанавливать выключатели, розетки и
осветительные приборы. В защитном про
странствеустановкавыключателейзапреща
ется,однако,можноустанавливатьрозеткис
заземлением.
Водонагреватель следует устанавливать за
пределами запрещенного объема, чтобы на
негонепопадалиструиводы.
Подключениеприборакэлектросетидолжно
бытьосуществленочерезвыделеннуюрозет
ку с заземлением, подключенную к индиви
дуальному автоматическому выключателю в
распределительномщите.
Дляобеспечениябезопасностиработыводо
нагревателядолженбытьустановленавтомат
подходящегономинала.
Подключениекэлектросетидолжновключать
в себя заземление. Вилку кабеля питания
водонагревателя со специальным разъемом
для заземления следует вставлять только в
розетку, имеющую соответствующее зазем
ление.
Регулятор температуры нагрева. Положение
МАХ:максимальныйнагрев.ПоложениеMIN:
минимальныйнагрев.
При ежедневном использовании рекоменду
ется держать водонагреватель включенным
всеть,посколькутермостатвключаетнагрев
толькотогда,когдаэтотребуетсядляподдер
жанияустановленнойтемпературы.
Сливводы.Изводонагревателяследуетпол
ностьюслитьводу,еслионнебудетисполь
зоватьсявтечениедлительноговремениили
температуравпомещении,гдеонустановлен
можетопуститьсяниже0°С.Сливможнопро
известиспомощьюпредохранительногокла
пана, при этом возможно подтекание изпод
штокаклапана.

ВНИМАНИЕ!
Для слива можно предусмотреть тройник с
вентилеммеждуклапаномивтулкой.

Техническиехарактеристики Уходитехническоеобслуживание
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Перед сливом воды из водонагревателя не
забудьте:
• отключитьводонагревательотсети;
• закрытьвентильвходаводы;
• открытькрангорячейводы.
Регулярно проводите техническое обслужива
ниевашеговодонагревателяспомощьюспеци
алистовавторизированногосервисногоцентра.

ОС ТО РОЖ НО!
Нивкоемслучаенеснимайтекрышкуводо
нагревателя,неотключивегопредваритель
ноотэлектросети.

Правила утилизации

По окончании срока службы водонагрева
тель следует утилизировать. Подробную
информациюпоутилизацииводонагревателя
Выможетеполучитьупредставителяместно
гоорганавласти.

Гарантия

Гарантийное обслуживание производится в
соответствиис гарантийнымиобязательства
ми,перечислиннымивгарантийномталоне.
Изготовитель оставляет за собой право на
внесениеизмененийвконструкциюихарак
теристики прибора, без предварительного
уведомления.

Комплектация

Электрическийводонагревательнакопитель
ноготипаукомплектованосновнымиэлемен
тамидляустановкииподключения.
Вкомплектводонагревателявходит:
• водонагревательсошнуромпитания;
• предохранительныйклапан;
• УЗОсинструкциейпопользованию;
• крепежныеанкерыдлямонтажа;
• инструкцияпользователя;
• гарантийныйталон(винструкции).

Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке при
бора.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства,  
предполагающие соглашение сторон либо договор

Поздравляем Вас с приобретением техни-
ки отличного качества!

Внимательноознакомьтесьсгарантийнымталоном
ипроследите,чтобыонбылправильнозаполнени
имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и
датыпродажи(либокассовогочекасдатойпрода
жи)гарантийныйсрокизделияисчисляетсясодня
егоизготовления.

Тщательнопроверьтевнешнийвидизделияиего
комплектность, все претензии по внешнему виду
и комплектности изделия предъявляйте Продавцу
при покупке изделия. Гарантийное обслуживание
купленного Вами прибора осуществляется через
Продавца, специализированные сервисные цен
тры или монтажную организацию, проводившую
установкуприбора(еслиизделиенуждаетсявспе
циальнойустановке,подключенииилисборке).

Повсемвопросам,связаннымстехобслуживани
ем изделия, обращайтесь в специализированные
сервисныецентры.Подробнаяинформацияосер
висных центрах, уполномоченных осуществлять
ремонт и техническое обслуживание изделия, на
ходитсянасайтеwww.ballu.ru 

Дополнительную информацию Вы можете полу
чить у Продавца или по нашей информационной
линиивМоскве:

Тел.: 8 (800) 500-07-75
По России звонок бесплатный 

Email: service@ballu.ru
Адрес для писем: 125493, г. Москва, а/я 310

Адрес в Интернет: www.ballu.ru

В случае неисправности прибора по вине изгото
вителя обязательство по устранению неисправ
ности ложится на уполномоченную изготовителем
организацию.Вданномслучаепокупательвправе
обратитьсякПродавцу.Ответственностьзанеис
правность прибора по вине организации, прово
дившей установку (монтаж) прибора, ложится на
монтажную организацию. В данном случае необ
ходимо обратиться к организации, проводившей
установку(монтаж)прибора.

Дляустановки(подключения)изделия(еслиизделие
нуждается в специальной установке, подключении

илисборке)рекомендуемобращатьсявспециализи
рованныесервисныецентры.Выможетевоспользо
ватьсяуслугамиквалифицированныхспециалистов,
однако Продавец, Уполномоченная изготовителем
организация,Импортер,Изготовительненесутответ
ственностизанедостаткиизделия,возникшиеизза
егонеправильнойустановки(подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия, с целью улучшения его
технических характеристик, могут быть внесены
изменения. Такие изменения вносятся в изделие
без предварительного уведомления Покупателя и
не влекут обязательств по изменению/улучшению
ранее выпущенных изделий. Убедительно просим
Вас во избежание недоразумений до установки/
эксплуатацииизделиявнимательноизучитьегоин
струкциюпоэксплуатации.Запрещаетсявноситьв
Гарантийныйталонкакиелибоизменения,атакже
стиратьилипереписыватькакиелибоуказанныев
немданные.Настоящаягарантияимеетсилу,если
Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в
немуказаны:наименованиеимодельизделия,его
серийныеномера,датапродажи,атакжеимеется
подписьуполномоченноголицаиштампПродавца.

•Cрокслужбыкондиционеров,осушителей,элек
трических обогревателей (конвекторов), масля
ныхрадиаторов,водонагревателейсерийBWH/S
NEXUS (H), BWH/S NEXUS titanium edition (H),
BWH/SOmniumO(U)иинфракрасныхобогрева
телейдлявстройкивподвесныепотолкисостав
ляет10(десять)лет.

•Срокслужбыэлектрическихтепловыхпушекиза
вессоставляет7(семь)лет,электрическихинфра
красныхобогревателей,водонагревателейсерии
BWH/SSpace8(восемь)лет.

•Cрок службы остальных изделий составляет 5
(пять)лет.

•Гарантийный срок на кондиционеры, электри
ческие тепловые пушки, электрические инфра
красныеобогреватели,электрическиеиводяные
завесысоставляет24(двадцатьчетыре)месяца.

Правилаутилизации



•необходимостизаменыламп,фильтров,элемен
тов питания, аккумуляторов, предохранителей,
а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и
перемещаемыхвручнуюдеталейидругихдопол
нительныхбыстроизнашивающихся/сменныхде
талейизделия,которыеимеютсобственныйогра
ниченный период работоспособности, в связи с
ихестественнымизносом,илиеслитакаязамена
предусмотренаконструкциейинесвязанасраз
боркойизделия;

•дефектовсистемы,вкоторойизделиеиспользо
валоськакэлементэтойсистемы.

•дефектов, возникших вследствие невыполнения
Покупателем указанной ниже Памятки по уходу
закондиционером.

Особые условия гарантийного обслужива-
ния кондиционеров
Настоящаягарантиянераспространяетсянанедо
статкиработыизделиявслучае,еслиПокупательпо
своейинициативе(безучетасоответствующейин
формацииПродавца)выбраликупилкондиционер
надлежащего качества, но по своим техническим
характеристикам не предназначенный для поме
щения,вкоторомонбылвпоследствииустановлен
Покупателем.
УважаемыйПокупатель!Напоминаем,чтонеквали
фицированныймонтажкондиционеровможетпри
вестиегонеправильнойработеикакследствиек
выходуизделияизстроя.Монтажданногообору
дованиядолженпроизводитсясогласнодокументу
СТОНОСТРОЙ№25о«Монтажеипусконаладке
испарительных компрессорно–конденсаторных
блоковбытовыхсистемкондиционированиявзда
ниях и сооружениях». Гарантию на монтажные
работы и связанные с ними недостатки в работе
изделия несет монтажная организация. Произво
дитель (продавец) вправе отказать в гарантии на
изделиесмонтированноеивведенноевэксплуата
циюснарушениемстандартовиинструкций.

Особые условия гарантийного обслужива-
ния водонагревательных приборов
Настоящая гарантия не предоставляется, если
неисправности в водонагревательных приборах
возникли в результате: не выполнения либо нару
шения требований по монтажу и экплуатации,
указанных в инструкции по эксплуатации, замер
зания или всего лишь однократного превышения
максимально допустимого давления воды, ука
занного на заводской табличке с характеристи
ками водонагревательного прибора; эксплуата
ции без защитных устройств или устройств не
соответствующих техническим характеристикам
водонагревательных приборов; использование
коррозийно¬активнойводы;коррозииотэлектро
химической реакции, несвоевременного техниче
скогооблуживанияводонагревательныхприборов
в соответствии с инструкцией по эксплуатации (в

томчисле:несоблюдениеустановленныхинструк
цией периодичности и сроков проведения тех
нического обслуживания, в объеме, указанном в
инструкции).

Особые условия эксплуатации кондицио-
неров
Настоящая гарантиянепредоставляетсякогдапо
требованию/желанию Покупателя в нарушение
действующих в РФ требований СНиПов, стандар
тов и иной технической документации: был не
правильно подобран и куплен кондиционер(ы)
для конкретного помещения; были неправильно
смонтирован(ы) (установлен(ы)) блок(и) куплен
ногоПокупателемкондиционера.Такжеобращаем
внимание Покупателя на то, что в соответствии с
Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан со
гласоватьмонтажкупленногокондиционера(ов)с
эксплуатирующей организацией и компетентными
органами исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации. Продавец, Уполномоченная
изготовителем организация, Импортер, Изготови
тель снимают с себя всякую ответственность за
любые неблагоприятные последствия, связанные
с использованием купленного кондиционера(ов)
без утвержденного плана монтажа и разрешения
вышеуказанныхорганизаций.

Особенности эксплуатации увлажнителей 
воздуха, воздухоочистителей и осушите-
лей
1. В обязательном порядке при эксплуатации

ультразвуковых увлажнителей воздуха следу
ет использовать оригинальный (фирменный)
фильтркартридж для умягчения воды. При на
личии фильтракартриджа рекомендуется ис
пользовать водопроводную воду без предвари
тельной обработки или очистки. Срок службы
фильтракартриджа зависит от степени жестко
сти используемой воды и может не прогнозиру
емо уменьшаться, в результате чего возможно
образованиебелогоосадкавокругувлажнителя
воздухаинамембранесамогоувлажнителявоз
духа (данный осадок может не удаляться и при
помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха
щеткой).Дляснижениявероятностивозникнове
ниятакогоосадкафильтркартриджтребуетсво
евременнойпериодическойзамены.Вследствие
выработки ресурса фильтров у увлажнителей
воздуха может снижаться производительность
выхода влаги, что требует регулярной периоди
ческой замены фильтров в соответствии с ин
струкцией по эксплуатации. За перечисленные
в настоящем пункте неисправности увлажните
лейвоздухаивозникшийвсвязистакиминеис
правностями какойлибо ущерб у Покупателя и
третьих лиц Продавец, Уполномоченная изгото
вителем организация, Импортер, Изготовитель
ответственностиненесутинастоящая гарантия

• На водонагреватели серий BWH/S Omnium O (U),
BWH/S NEXUS (H), BWH/S NEXUS titanium edition
(H)наводосодержащуюемкость(бак)гарантийный
сроксоставляет84(восемьдесятчетыре)месяца,а
наостальныеэлементыизделия–24(двадцатьчеты
ре)месяца.

• НаводонагревателисерииBWH/SSpaceнаводосо
держащуюемкость (бак)гарантийныйсроксостав
ляет60 (шестьдесят)месяцев,анаостальныеэле
ментыизделия–24(двадцатьчетыре)месяца.

•ГарантийныйсрокнаосушителисерииBDMсо
ставляет36(тридцатьшесть)месяцев.

•Гарантийныйсрокнаэлектрическиеконвекторы,
электрические бытовые инфракрасные обогре
вателииэлектрическиетепловыепушкиBKX–3,
BKX–5составляет36(тридцатьшесть)месяцев.

•Гарантийныйсрокнагазовыетеплогенераторысо
ставляет 24 (двадцать четыре) месяца, на дизель
ныетеплогенераторы12(двенадцать)месяцев.

•Гарантийныйсрокнаинфракрасныегазовыеобо
гревателисоставляет12(двенадцать)месяцев.

•Гарантийныйсрокнаинфракрасныеобогревате
лидлявстройкивподвесныепотолкисоставляет
5(пять)лет.

•Гарантийныйсрокнапрочиеизделиясоставляет
12(двенадцать)месяцевсодняпродажиизделия
Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на 
производственный или конструкционный 
дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром
ремонтныхработизаменадефектныхдеталейизде
лияпроизводитсявсервисномцентреилиуПокупате
ля(поусмотрениюсервисногоцентра).Гарантийный
ремонтизделиявыполняетсявсрокнеболее45дней.
Вслучае,есливовремяустранениянедостатковто
варастанеточевидным,чтоонинебудутустранены
вопределенныйсоглашениемсторонсрок,стороны
могутзаключитьсоглашениеоновомсрокеустране
ния недостатков, товара. Указанный срок гарантий
ного ремонта изделия распространяется только на
изделия,которыеиспользуютсявличных,семейных
или домашних целях, не связанных с предпринима
тельской деятельностью. В случае использования
изделия в предпринимательской деятельности, его
гарантийныйсроксоставляет3(три)месяца.

Гарантийныйсрокнакомплектующиеизделия(де
тали которые могут быть сняты с изделия без при
менениякакихлибоинструментов,т.е.ящики,полки,
решетки,корзины,насадки,щетки,трубки,шлангии
др.подобныекомплектующие)составляеттримеся
ца. Гарантийный срок на новые комплектующие из
делия, установленные на изделие при гарантийном
илиплатномремонте,либоприобретенныеотдельно
отизделия,составляеттримесяцасоднявыдачиПо
купателюизделияпоокончанииремонта,либопро
дажи последнему этих комплектующих. Настоящая
гарантиядействительнатольконатерриторииРФна
изделия,купленныенатерриторииРФ.

Настоящаягарантиянедаетправанавозмещение
и покрытие ущерба, произошедшего в результате
переделкиилирегулировкиизделия,безпредвари
тельного письменного согласия изготовителя, с це
льюприведенияеговсоответствиеснациональными
илиместнымитехническимистандартамиинормами
безопасности,действующимивлюбойдругойстране,
кромеРФ,вкоторойэтоизделиебылопервоначально
продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:
•периодическое обслуживание и сервисное об

служивание изделия (чистку, замену фильтров
илиустройстввыполняющихфункциифильтров);

•любыеадаптациииизмененияизделия,вт.ч.сце
льюусовершенствованияирасширенияобычной
сферы его применения, которая указана в Ин
струкции по эксплуатации изделия, без предва
рительногописьменногосогласияизготовителя.

•аксессуары,входящиевкомплектпоставки.

Настоящая гарантия также не предостав-
ляется в случаях:
•Если будет полностью/частично изменен, стерт,

удален или будет неразборчив серийный номер
изделия;

•использованияизделиянепоегопрямомуназна
чению, не в соответствии с его Инструкцией по
эксплуатации,втомчисле,эксплуатацииизделия
с перегрузкой или совместно со вспомогатель
нымоборудованием,нерекомендуемымПродав
цом,уполномоченнойизготовителеморганизаци
ей,импортером,изготовителем;

•наличия на изделии механических повреждений
(сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие
чрезмерной силы, химически агрессивных ве
ществ, высоких температур, повышенной влаж
ности/запыленности, концентрированных паров,
есличтолибоизперечисленногосталопричиной
неисправностиизделия;

•ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска из
делия в эксплуатацию не уполномоченными на то
организациями/лицами;стихийныхбедствий(пожар,
наводнениеит.д.)идругихпричиннаходящихсявне
контроляПродавца,уполномоченнойизготовителем
организации,импортера,изготовителяиПокупате
ля,которыепричиниливредизделию;

•неправильного подключения изделия к элек
трической, газовой или водопроводной сети (в
т.ч. не выполнение требований раздела Монтаж
Инструкциипоэксплуатации),атакженеисправ
ностей (не соответствия рабочим параметрам и
безопасности)электрической,газовойиливодо
проводнойсетиипрочихвнешнихсетей;

•дефектов, возникших вследствие попадания
внутрь изделия посторонних предметов, жидко
стей, кроме предусмотренных инструкцией по
эксплуатации,насекомыхипродуктовихжизне
деятельностиит.д.;

•неправильногохраненияизделия;
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на такие неисправности увлажнителей воздуха
не распространяется. При эксплуатации увлаж
нителей воздуха рекомендуется использовать
только оригинальные (фирменные) аксессуары
изготовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочисти
теля извлеките фильтры из упаковки. Для нор
мального распределения очищенного воздуха
пообъемупомещениянеустанавливайтевозду
хоочистительввоздушномпотоке(насквозняке,
передвентиляторомит.д.).Повреждениефиль
траможетпривестикснижениюэффективности
очисткивоздуха.Скопившуюсянафильтрепыль
можноаккуратноудалитьспомощьюпылесоса.
Мытьфильтрвоздухоочистителяводойнедопу
скается.

3.Приэксплуатацииосушителявоизбежаниеуте
чек воды и сильного шума устанавливайте при
борнаровнойповерхности.Дляобеспеченияэф
фективного осушения закрывайте окна и двери
обслуживаемого помещения. При перемещении
прибора соблюдайте особую осторожность: не
ударяйте,ненаклоняйтеинедопускайтеегопа
дения.Передвключениемприбораубедитесь,что
бакдлясбораконденсатаустановленправильно.

Памятка по уходу за кондиционером:
1. Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации

чаще), контролируйте чистоту воздушных филь
тров во внутреннем блоке (см. инструкцию по
эксплуатации). Защитные свойства этих филь
тровоснованынаэлектростатическомэффекте,
поэтому даже при незначительном загрязнении
фильтрперестаетвыполнятьсвоифункции.

2. Один раз в год, необходимо проводить профи
лактическиеработы,включающиевсебяочистку
отпылиигрязитеплообменниковвнутреннегои
внешнегоблоков,проверкудавлениявсистеме,
диагностикувсехэлектронныхкомпонентовкон
диционера, чистку дренажной системы. Данная
процедурапредотвратитпоявлениенеисправно
стей и обеспечит надежную работу вашего кон
диционера.

З. Раз в год (лучше весной), при необходимости,
следует вычистить теплообменник наружного
блокаипроверитьработукондиционеранавсех
режимах.ЭтообеспечитнадежнуюработуВаше
гокондиционера.

4.Необходимоучесть,чтоэксплуатациякондицио
неравзимнихусловияхимеетрядособенностей.
Прикрайненизкихтемпературах:от–10°Синиже
для кондиционеров не инверторного типа и от
–15°С и ниже для кондиционеров инверторного
типа, рекомендуется использовать кондиционер
только в режиме вентиляции. Запуск кондицио
нерадляработыврежимахохлажденияилиобо
грева может привести к сбоям в работе конди
ционераиполомкекомпрессора.Еслина улице
отрицательнаятемпература,аконденсат(водаиз

внутреннего блока) выводится на улицу, то воз
можнозамерзаниеводывдренажнойсистемеи,
какследствие,конденсатбудетвытекатьизпод
донавнутреннегоблокавпомещение.

Покупательпотребительпредупрежденотом,что
всоответствиисп.11«Перечнянепродовольствен
ных товаров надлежащего качества, не подлежа
щих возврату или обмену на аналогичный товар
другого размера, формы, габарита, фасона, рас
цветкииликомплектации»Пост.ПравительстваРФ
от19.01.1998.№55онневправетребоватьобмена
купленногоизделиявпорядкест.25Закона«Оза
щитеправпотребителей»ист.502ГКРФ.Смомен
та подписания Покупателем Гарантийного талона
считается,что:
• Вся необходимая информация о купленном из

делии и его потребительских свойствах предо
ставлена Покупателю в полном объеме, в со
ответствии со ст. 10 Закона «О защите прав
потребителей»

•ПокупательполучилИнструкциюпоэксплуатации
купленногоизделиянарусскомязыкеи..................
................................................................................

•Покупательознакомленисогласенсусловиями
гарантийногообслуживания/особенностямиэкс
плуатациикупленногоизделия

•ПокупательознакомилсясПамяткойпоуходуза
кондиционером и обязуется выполнять указан
ныевнейправила

• Покупатель претензий к внешнему виду /ком
плектности................................................................

купленногоизделиянеимеет.

ПодписьПокупателя:.......................................................

Дата:...................................................................................

еслиизделиепроверялосьвприсутствии
Покупателя,написать«работе»
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