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RUЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ



Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzenie należy dostarczyć do 
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego 
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko jakie mogłyby wystąpić w przypadku 
niewłaściwego zagospodarowania odpadów.  
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować 
się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem  
w którym zakupiony został ten produkt. 

Das Produkt darf nicht als Restmüll behandelt werden. Alle Altgeräte müssen einer getrennten Sammlung zugeführt 
und bei örtlichen Sammelstellen entsorgt werden. Sachgemäße Entsorgung verhindert die negative Einwirkung 
auf unsere Umwelt. Für weitere Informationen über Recycling von diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den 
örtlichen Behörden oder an Ihren Baumarkt.

Used product can’t be treated as general communal waste. Disassembled appliance has to be delivered to the 
collection point of electrical and electronic equipment for recycling. Appropriate utilisation of used product prevents 
potential negative environmental influences that may occur as a result of inappropriate handling of waste. In 
order to get more detailed information about recycling this product you should contact the local government unit, 
waste management service or the shop where this product has been purchased.

Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ordinaire. L’appareil démonté doit être ramené à un point 
de recyclage approprié pour les déchets électriques et électronique. Le recyclage des produits n’a pas d’impact 
négatif sur l’environnement, qui pourrait se produire dans le cas d’une mauvaise élimination des déchets. Pour 
obtenir de plus amples informations sur le recyclage du produit, contacter l’agence régionale de l’ADEME, votre 
mairie, ou le magasin où le produit a été acheté.

Прибор нельзя выбросить как обыкновенный мусор, его следует сдать в соответственный пункт приема 
электронных и электрических приборов для последующей утилизации. Соответственный способ утилизации 
ликвидирует возможное негативное влияние на окружающую среду.
Для получения более подробной информации относительно утилизации этого изделия следует обратится в 
соответственную региональную службу по утилизации или в магазин, в котором было приобретено изделие.
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Условия безопасной и 
безперебойной работы

1. Ознакомление с настоящим руководством по эксплуатации позволит правильно уста-
новить и использовать прибор, обеспечит его длительную безаварийную работу.

2. Водонагреватель предназначен для установки на стене.
3. Водонагреватель можно эксплуатировать только в случае, если он правильно установ-

лен и находится в безупречном техническом состоянии.
4. Если на входной трубе в водонагреватель установлен обратный клапан, то следует 

обязательно установить клапан безопасности на отрезке между водонагревателем и 
обратным клапаном (касается водонагревателя KDH).

5. Не следует устанавливать трубы из искусственных материалов на входе в водона-
греватель и на выходе из него (касается водонагревателя KDH).

6. Перед первым запуском водонагревателя и после каждого выпуска из водонагревателя 
воды (например в связи с ремонтными работами), из водонагревателя следует удалить 
воздух согласно п. „Удаление воздуха”.

7. Подключение водонагревателя к сети и проверку защиты от поражения током должен 
осуществить специалист-электрик.

8. Водонагреватель необходимо обязательно заземлить.
9. Прибор должен быть подключен к электощитку с контуром заземления.
10. Электропроводка должна быть защищена дифференциальным выключателем и сред-

ствами, обеспечивающими отключение прибора от электросети, в которых расстояние 
между контактами всех полюсов составляет не менее 3мм.

11. Устройство нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях, а также в помещениях 
с температурой окружающего воздуха ниже 0°C.

12. С водонагреателем не рекомендуется применять термостатические смесители.
13. Хранение водонагревателя в помещении с температурой окружающей среды ниже 0°C 

может привести к его неисправности (внутри находится вода).
14. Водонагреватель может быть подключен только к трубе с холодной водой.
15. Следует следить, чтобы водонагреватель постоянно был заполнен водой, отсутствие 

которой может произойти в связи с воздушными пробками в сети водопровода.
16. Запрещается снимать крышку водонагревателя при включенном электропитании.
17. Отсутствие сетчатого фильтра на входе холодной воды угрожает поломкой водона-

гревателя.
18. Осаждение накипи на нагревательных элементах водонагревателя может значительно 

ограничить проток воды и привести к поломке водонагревателя. Выход из строя водона-
гревателя и возникший ущерб не подлежит гарантии. Из водонагревателя и арматуры 
периодически следует удалять накипь. Частота удаления накипи зависит от жесткости 
воды.

19. Следует помнить, что температура воды 40°С может восприниматься как горячая, 
особенно детьми и может привести к термическому ожогу.

Лица с ограниченными физическими, психическими или умственными возможностями или не 
имеющие навыков и знаний, касающихся этого прибора, не должны эксплуатировать это 
устройство если не находятся под присмотром ответственных за их безопасность или не 
прошли инструктаж на тему обслуживания этого прибора.
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Монтаж

1. С помощью трафарета отметить ме-
сто расположения водонагревателя.

2. Подвести к месту расположения элек-
трическую проводку и водопровод.

3. Снять крышку водонагревателя.
4. Установить водонагреватель на 

крепежных винтах, предварительно 
введя кабель питания.

5. Подключить водонагреватель к элек-
трической сети.

6. Удалить заглушки из патрубков под-
ключения холодной и горячей воды.

7. Подсоединить водонагреватель к 
водопрооду.

8. Включить подачу холодной воды и 
проверить герметичность соединений.

9. Удалить воздух из системы согласно 
п. „Удаление воздуха”.

10. Убедиться, что выключатель WC3 

�2
3

1

или WT3 включен.
11. Установить на место крышку водонагревателя.
12. Убедится, что через отверстия в задней стенке водонагревателя нет воз-

можности доступа к элементам, находящимся под напряжением.

Выключатель WC3/ WT3
a) - включение выключателя
b) - включенное состояние 

(кнопка нажата)

a) b)

Удаление воздуха

1. Выключить электрическое питание водонагревателя.
2. Включить проток воды (откpыть кран горячей воды) с целью удаления воз-

духа из тpyбoпровода (около 15...30 секунд) до появления равномерной 
струи воды.

3. Включить электропитание.
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Переключатель в положении I

III

III

Переключатель в положении II

Эксплуатация

Водонагреватель автоматически включа-
ется при соответствующем протоке воды. 
Рост потребления горячей воды приводит 
к включению второй ступени нагрева. С 
помощью пepeключaтeля пользователь 
может ycтaнoвить требуемый режим 
работы водонагревателя. Позиция I соот-
ветствует экономичному режиму работы 
(максимальная мощность зaнижена до 
2/3 номинальной мощности). Позиция II 
соответствует режиму работы в диапазо-
не высоких температур (максимальная 
мощность равна номинальной мощности).

Индикатор зеленый – подключение к сети
Индикатор красный – включен нагрев

Техническое обслуживание

Чистка фильтра:
1. Отключить электропитание и пре-

кратить подачу холодной воды.
2. Снять крышку водонагревателя.
3. Открутить присоединение входа от 

фланцевого узла со стороны подачи 
холодной воды (ключом 22 придер-
жать фланцевый узел).

4. Вынуть сетчатый фильтр из при-
соединения входа.

5. Очистить сетку фильтра.
6. Установить сетчатый фильтр на своё 

место.
7. Подключить водонагреватель к водо-

проводу.
8. Открыть вентиль на подаче холодной 

воды - проверить герметичность 
соединений.

9. Установить на место крышку водона-
гревателя.

10. Удалить воздух из системы согласно 
п. „Удаление воздуха”.

PPH2, KDH2

KDH

RU
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Неправильная работа 
водонагревателя.

Устранение вышеназванных причин неправильной работы водонагревателя 
не входит в перечень работ гарантийного ремонта. В случае аварии (т.е. если 
водонагреватель работает не правильно, и не обнаружена причина) нужно об-
ратиться в сервисный центр для устранения неисправностей.
 

В случае неправильной работы водонагревателя следует проверить возможные 
причины.

Признак Причина
Не горят индикаторы повреждена электропроводка

Водонагреватель греет 
слабо или не греет вообще

повреждена электропроводка
недостаточный проток воды через водонагреватель 
(например, засоренный сетчатый фильтр)

Технические данные

Минимальное удельное сопротивление воды при температуре 150C для водонагревателей PPH2 и KDH2 составляет 1100 Ωcm.

Водонагреватели гидравлические
PPH2,                        
KDH2

                                                                                                                                             
            

KDH

PPH2,                        
KDH2

                                                                                                                                             
            

KDH

PPH2,                        
KDH2

                                                                                                                                             
            

KDH

PPH2,                        
KDH2

                                                                                                                                             
            

KDH

PPH2,                        
KDH2

                                                                                                                                             
            

KDH
KDH

Номинальная мощность кВт 9 12 15 18 21 24
Питание 380V 3~
Номинальный потребляемый ток A 3 x 13,7 3 x 18,2 3 x 22,8 3 x 27,4 3 x 31,9 3 x 36,5
Давление воды на входе МПа 0,15 - 0,6 0,2 - 0,6 0,25 - 0,6

Момент включения
I ступень нагрева л/мин 1,9   1,8

2,3   2,3
3,2   2,9

3,6   3,5
4,3   4,1 4,7

II ступень нагрева л/мин 3,1   2,8
3,8   3,7

4,7   4,6
5,1   5,5

6,1   6,4 7,3
Производительность (при росте температуры 
на 40°С и давлении сети водопровода 0.4 МПа) л/мин 3,3 4,3 5,4 6,5 7,6 8,7

Габаритные размеры мм PPH2 440 x 245 x 126                  KDH, KDH2 440 x 245 x 120

Масса
PPH2

кг
~4,0

KDH2 ~4,3
KDH ~5,2

Номинальный ток трехполюсного выключа-
теля максимального тока A 16 20 25 32 40

Минимальное сечение проводов электро-
питания мм2 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 4 4 x 6

Максимальное сечение проводов электро-
питания мм2 4 x 16

Максимальный допустимый импеданс сети 
питания Ω 0,43 0,37

Водные соединения G 1/2” (расстояние между патрубками 100мм)





Die kostenlose Hotline des Service-Zentrums
0 800 18 62 155

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1

75-136 Koszalin
tel. +48 94 346 38 08

info@kospel.pl
www.kospel.pl

Уважаемый Потребитель !
Ваше мнение очень важно для нас. В случае возникновения любых трудностей, вопросов и 

пожеланий, пожалуйста, звоните на горячую линию производителя: 
Россия: (8-10) 800 200 110 48 (звонок бесплатный со стационарных телефонов РФ). 

Украина:+380 44 360-85-97 (г. Киев. Оплата согласно тарифам оператора) Сервисный 
отдел производителя Польша: +48 94 317 05 57


