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Защита	Окружающей	среды	и	утилиЗация

Эксплуатация

1.	 Общие	указания
глава «Эксплуатация» предназначена для пользователя и 
специалиста.

глава «монтаж» предназначена для специалиста.

	указание
перед началом эксплуатации следует внимательно 
прочитать данное руководство и сохранять его.
при необходимости передать настоящее руковод-
ство следующему пользователю.

1.1	 указания	по	технике	безопасности

1.1.1	 структура	указаний	по	технике	безопасности

	сиГНалЬНОе	слОВО	Вид	опасности
Здесь	приведены	возможные	последствия	
несоблюдения	указания	по	технике	безопас-
ности.
ff Здесь	приведены	мероприятия	по	пре-
дотвращению	опасности.

1.1.2	 символы,	вид	опасности

символ вид опасности

 
травма
 

 
поражение электрическим током
 

 
ожог или ошпаривание
 

1.1.3	 сигнальные	слова

сигнальное 
слово

значение

опасность указания, несоблюдение которых приводит к серьез-
ным травмам или к смертельному исходу.

предупрежде-
ние

указания, несоблюдение которых может привести к 
серьезным травмам или к смертельному исходу.

осторожно указания, несоблюдение которых может привести к 
травмам средней тяжести или к легким травмам.

!
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1.2	 другие	обозначения	в	данной	
документации

	указание
общие указания обозначены приведенным рядом 
с ними символом.
ff следует внимательно прочитать тексты указа-
ний.

символ

 
повреждение оборудования и ущерб для окружаю-
щей среды

 
утилизация устройства
 

ff Этот символ означает необходимость выполнения 
определенных действий. описание необходимых дей-
ствий приведено шаг за шагом.

1.3	 единицы	измерения

	указание
при отсутствии иных указаний все размеры при-
ведены в миллиметрах.

2.	 техника	безопасности
2.1	 использование	по	назначению
прибор предназначен для монтажа в емкость закрытой 
системы отопления или нагрева водопроводной воды.

любое иное или выходящее за пределы настоящего ру-
ководства использование данного прибора считается 
использованием не по назначению. использование по на-
значению также подразумевает соблюдение положений на-
стоящего руководства. при изменениях или модернизации 
прибора гарантия теряется.

использованием не по назначению считается также ис-
пользование прибора для нагрева любых жидкостей кроме 
воды, а также использование с водой, насыщенной хими-
калиями, например, с рассолом.

2.2	 Общие	указания	по	технике	
безопасности

	ОпасНОстЬ	поражения	электрическим	током
Запрещено	брызгать	водой	или	другими	жид-
костями	на	прибор.

	ОпасНОстЬ	ожога	или	ошпаривания
при	температуре	воды	на	выходе	выше	43 °C	
существует	опасность	получения	ожога.

! 	предупреждеНие	–	опасность	травм
управление	устройством	детьми	или	лицами	
с	ограниченными	физическими,	сенсорными	
и	умственными	способностями	должно	проис-
ходить	только	под	присмотром	или	после	со-
ответствующего	инструктажа,	проведенного	
лицом,	отвечающим	за	их	безопасность.
Не	допускать	шалостей	детей	с	прибором!

! 	повреждение	оборудования	и	ущерб	для	окру-
жающей	среды
из прибора может капать конденсационная вода.
ff не складывать никаких предметов под при-
бором.

	указание
прибор находится под давлением!
во время нагревания излишки воды, образующие-
ся при тепловом расширении, капают из предохра-
нительного клапана.
ff если по окончании нагрева вода по-прежнему 
подкапывает, нужно сообщить об этом своему 
мастеру.

2.3	 Знак	CE
знак ce свидетельствует, что прибор соответствует всем 
основным требованиям:
 - директивы ес об электромагнитной совместимости
 - директивы ес по низковольтному оборудованию)

2.4	 Знак	технического	контроля
см. заводскую табличку с паспортными данными на при-
боре.

3.	 Описание	устройства
прибор представляет собой электрический нагреватель 
водопроводной воды и воды для системы отопления, при 
этом температуру нагрева устанавливает специалист при 
помощи соответствующего регулятора. по достижении 
установленной температуры прибор выключается и при 
необходимости вновь включается автоматически.

при наличии электропитания и при установке регулятора 
температуры в положение «холодно» прибор защищен от 
замерзания. прибор своевременно включается и нагре-
вает воду. прибор не обеспечивает защиту от замерзания 
водопровода и предохранительного узла.

!
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4.	 Настройки
бесступенчатое регулирование температуры может выпол-
нить специалист (см. главу «монтаж / настройки»).

заводская установка: 60 °c.

5.	 Чистка,	уход	и	техническое	
обслуживание

ff безопасность электрической части должен регулярно 
проверять специалист.

Образование	накипи
ff практически любая вода при высоких температурах 
дает известковый осадок. накипь осаждается в при-
боре и влияет на работоспособность и срок службы 
прибора. поэтому нагревательные элементы необхо-
димо время от времени очищать от накипи. о времени 
очередного техобслуживания сообщит специалист, 
знающий качество местной воды.
ff следует периодически проверять арматуру. известко-
вые отложения на сливной арматуре можно удалить с 
помощью имеющихся в продаже средств для удаления 
накипи.

6.	 устранение	неисправностей	
неисправность причина  способ устранения
вода не нагревается.
 

отсутствует напря-
жение.

проверить предо-
хранители домашней 
электрической сети.

 неправильно установ-
лена температура.

проверить настройку 
температуры.

слабый расход.
 
 

загрязнен или заиз-
вестковался регулятор 
струи в смесителе или 
душевая лейка.

очистить регулятор 
струи или душевую 
лейку или удалить с 
них накипь.

по завершении на-
грева вода капает из 
предохранительного 
узла.

загрязнено седло 
клапана.
 

обесточить прибор 
и стравить давление. 
вызвать специалиста.

если невозможно устранить неисправность самостоятель-
но, следует пригласить специалиста. Чтобы специалист 
смог оперативно помочь, следует сообщить ему номер 
прибора на заводской табличке (№ 000000-0000-000000):

FCR Nr.:  000000 - 0000 - 000000

Made in Germany

FCR Nr.:  000000 - 0000 - 000000

Made in Germany
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монтаж

7.	 техника	безопасности
монтаж, ввод в эксплуатацию, а также техобслуживание и 
ремонт устройства должны производиться только квали-
фицированным специалистом.

7.1	 Общие	указания	по	технике	
безопасности

мы гарантируем безупречную работу прибора и безопас-
ность его эксплуатации только при использовании ориги-
нальных принадлежностей и оригинальных запчастей.

7.2	 предписания,	стандарты	и	положения

	указание
необходимо соблюдать все общегосударственные 
и региональные предписания и постановления.

7.3	 подключение	воды	и	установка	
предохранительного	узла

	указание
все работы по подключению воды и монтажу при-
бора необходимо производить в соответствии с 
инструкцией.

трубы подачи и отвода воды из емкости должны быть из-
готовлены из металла. остальные металлические элементы 
емкости, контактирующие с водой, должны иметь прочное 
и надежное соединение с защитным проводом.

нельзя превышать допустимое давление (см. главу «техни-
ческие характеристики / таблица параметров»).
ff установить предохранительный узел. при этом следу-
ет учесть, что в зависимости от статического давления 
может потребоваться дополнительная установка ре-
дукционного клапана. продувочное отверстие предо-
хранительного клапана должно оставаться открытым 
в атмосферу.

8.	 Описание	устройства
8.1	 комплект	поставки
в комплект поставки прибора входят:
 - 12 винтов m14x35
 - кабельные вводы (в зависимости от типа прибора по-

ставляются россыпью)

8.2	 принадлежности
в качестве принадлежности предлагается контрфланец.

9.	 Монтаж

	указание
для установки прибора емкость должна быть осна-
щена контрфланцем (см. главу «описание прибора 
/ принадлежности»).

ff при монтаже следует соблюдать указанные моменты 
затяжек (см. главу «технические характеристики / та-
блица параметров»).

	указание
запрещается устанавливать теплоизоляцию на рас-
пределительный отсек во избежание чрезмерно 
высоких температур внутри отсека.

ff прибор разрешается устанавливать только горизон-
тально, кабельными вводами вниз.
ff устанавливать прибор только после параллельного 
выравнивания нагревательных элементов и защитной 
трубы. для этого следует пользоваться винтами, вхо-
дящими в комплект поставки. при необходимости под-
ровнять детали еще раз.

если емкость имеет теплоизоляцию, то отверстие для 
конденсатной влаги в распределительном отсеке фланца 
должно оставаться открытым, чтобы образующийся кон-
денсат мог капать беспрепятственно.

9.1	 Электрическое	подключение

	ОпасНОстЬ	поражения	электрическим	током
при	любых	работах	необходимо	полное	отклю-
чение	прибора	от	сети!

	ОпасНОстЬ	поражения	электрическим	током
подключение	к	электросети	допустимо	толь-
ко	при	неразъемном	исполнении	в	сочетании	
с	разъемным	кабельным	вводом.	прибор	дол-
жен	 отсоединяться	 от	 сети	 с	 раствором	 всех	
контактов	не	менее	3	ММ	на	всех	полюсах.

	ОпасНОстЬ	поражения	электрическим	током
следует	проверить,	чтобы	прибор	был	подклю-
чен	к	защитному	проводу.

! 	повреждение	оборудования	и	ущерб	для	окру-
жающей	среды
следует соблюдать данные на заводской табличке. 
напряжение сети должно совпадать с указанным 
на табличке.

ff вывинтить винты внизу на крышке распределительно-
го отсека и снять крышку.
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ff выбрать мощность прибора в соответствии с сечением 
провода. подготовить соединительный кабель, учиты-
вая при этом, что защитный провод должен быть длин-
нее остальных проводов.
ff пропустить соединительный кабель через кабельный 
ввод в распределительный отсек.
ff подключить требуемую мощность в соответствии с 
электрическими схемами (см. главу «технические ха-
рактеристики / Электрические схемы»).
ff установить крышку распределительного устройства.

подключение	через	установленные	специалистом	
контакторы	

	указание
контакторы, установленные специалистом вне 
распределительного отсека, должны приводиться 
в действие регулятором температуры или предо-
хранительным ограничителем температуры неза-
висимо друг от друга.

при эксплуатации прибора с системой управления от энер-
госнабжающего предприятия необходимо установить кон-
такт для подключения данного энергоснабжающего пред-
приятия  согласно электросхеме (см. главу «технические 
характеристики / Электрические схемы»).

необходимая разрывная мощность контакторов
характеристики контакторов: i e Ac/70 °c (термический 
установившийся ток при омической нагрузке и темпера-
туре окружающей среды до 70 °c).
ff контакторы нужно подписать в соответствии с их 
функцией. 
ff после подключения проверить бесперебойную работу 
контакторов.

10.	 Ввод	в	эксплуатацию
10.1	 первый	ввод	в	эксплуатацию
ff заполнить установку водой.

! 	повреждение	оборудования	и	ущерб	для	окру-
жающей	среды
при сухом ходе регулятор температуры выходит 
из строя и подлежит замене. необходимо сбросить 
настройки предохранительного ограничителя тем-
пературы.

! 	повреждение	оборудования	и	ущерб	для	окру-
жающей	среды
если в этой же емкости установлен теплообменник, 
необходимо ограничить его максимальную тем-
пературу до максимальной температуры фланца 
с нагревательным тЭном. Это предотвратит сра-
батывание ограничителя температуры фланца с 
нагревательным тЭном.

передача	устройства
ff объяснить пользователю принцип работы прибора и 
ознакомить его с правилами использования прибора.
ff указать пользователю на возможные опасности.
ff передать пользователю данное руководство.

10.2	 повторный	ввод	в	эксплуатацию
см. главу «первый ввод в эксплуатацию».

11.	 Настройки
регулировка	температуры

85°C

60
°C

35°C
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заводская установка: 60 °c.
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12.	 устранение	неисправностей
неисправность причина  способ устранения
вода не нагрева-
ется.
 
 

предохранительный 
ограничитель темпе-
ратуры сработал по 
причине неисправности 
регулятора.

заменить регулятор 
температуры и нажать 
кнопку сброса защитно-
го ограничителя темпе-
ратуры.

 
 
 

предохранительный 
ограничитель темпера-
туры сработал из-за тем-
пературы ниже -15 °c.

нажмите клавишу 
сброса.
 

 неисправен нагрева-
тельный элемент.

заменить нагреватель-
ный элемент.

 
 
 
 
 

защитный ограничитель 
температуры сработал, 
поскольку установлена 
очень высокая темпера-
тура теплообменника в 
этой же емкости.

ограничить максималь-
ную температуру тепло-
обменника. 
 
 

вода капает из 
предохранитель-
ного клапана при 
выключенном ре-
жиме нагрева.

загрязнено седло кла-
пана.
 
 

очистить седло клапана.
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1 кнопка сброса предохранительного ограничителя 
температуры

13.	 техобслуживание

	ОпасНОстЬ	поражения	электрическим	током
Все	 работы	 по	 установлению	 электрических	
соединений	и	монтажу	необходимо	произво-
дить	в	соответствии	с	инструкцией.

13.1	 проверка	предохранительного	узла
ff следует регулярно производить проверку предохра-
нительного узла.

13.2	 удаление	накипи	с	фланца	с	
нагревательным	тЭНом

ff удалять накипь с фланца с нагревательным тЭном 
можно только после его демонтажа.

13.3	 Замена	нагревательных	элементов	и	
защитной	трубки

ff при монтаже нагревательного элемента или защитной 
трубки следить за тем, чтобы детали были электриче-
ски изолированы от фланца.

14.	 технические	характеристики
14.1	 размеры,	глубина	погружения	и	стыки

FCR	28/120	Si	|	FCR	28/180	Si	|	FCR	28/270	Si

12 320 280225

D
00

00
02

03
44

1 2

FCR	28/360	Si

28012 450225

D
00

00
02

03
45

1 2
1 ввод для электрических проводов PG 13,5
2 ввод для электрических проводов PG 21

контрфланец
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1 винты 12 x m14
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14.2	 Электрические	схемы

12,	18	кВт,	3-фазная	сеть	переменного	тока	400	В

5L3L2L1 4

85
�0

2�
79

�0
00

1

4

5

3

1

2

1 нагревательный элемент
12 квт присоединяемая мощность: 6 x 2 квт
18 квт присоединяемая мощность: 6 x 3 квт

2 предохранительный ограничитель температуры
3 терморегулятор
4 контактор, устанавливается специалистом
5 контакт для подключения энергоснабжающего пред-

приятия, устанавливается специалистом

27,	36	кВт,	3-фазная	сеть	переменного	тока	400	В

654L3L2L1

4
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3
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2
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1 нагревательный элемент
27 квт присоединяемая мощность: 9 x 3 квт
36 квт присоединяемая мощность: 9 x 4 квт

2 терморегулятор
3 предохранительный ограничитель температуры
4 контактор, устанавливается специалистом
5 контакт для подключения энергоснабжающего пред-

приятия, устанавливается специалистом
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14.3	 таблица	параметров

  Fcr 28/120 si Fcr 28/180 si Fcr 28/270 si Fcr 28/360 si
  075140 075131 075141 075124
Электрические характеристики
подключаемая мощность 400 в перем. ток квт 12 18 27 36
номинальное напряжение b 400 400 400 400
Фазы  3/Pe 3/Pe 3/Pe 3/Pe
Частота гц 50/60 50/60 50/60 50/60
одноконтурный режим  X X X X
пределы рабочего диапазона
диапазон регулировки температуры °c 35-85 35-85 35-85 35-85
макс. допустимое давление мпа 1 1 1 1
варианты исполнения
степень защиты (iP)  iP24 iP24 iP24 iP24
размеры
наружный диаметр фланца мм 280 280 280 280
глубина погружения мм 320 320 320 450
момент затяжки н*м 80 80 80 80
показатели веса
вес кг 13 13 14,8 17,7
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гарантия
защита окружающей среды и утилизация

Гарантия

Условия и порядок гарантийного обслуживания 
определяются отдельно для каждой страны. За 
информацией о гарантии и гарантийном обслуживании 
обратитесь пожалуйста в представительство в вашей 
стране.

! 	Монтаж прибора, первый ввод в эксплуатацию 
и обслуживание могут проводиться только 

компетентным специалистом в соответствии с 
данной инструкцией.

! 	Н е  п р и н и м а ю т с я  п р е т е н з и и  п о 
неисправностям, возникшим вследствие 

неправильной установки и эксплуатации прибора.

Окружающая среда и утилизация 

Мы просим вашего содействия в защите окружающей 
среды. Выбрасывая упаковку, соблюдайте правила 
переработки отходов, установленные в вашей стране.
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