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1. Распаковка.

Для транспортировки и хранения прибор помещается в транспортную упаковку.

На верхнюю часть прибора указывает специальный знак  и желтая наклейка...  

... на которой указаны выходные данные прибора, включая тип и номинальную мощность. 
Для распаковки ножницами или канцелярским ножом разрезать упаковочные ленты и скотч 
вдоль центрального шва  на верхней крышке тары...



4

...и  раскрыть  ее.  Извлечь  "Руководство  по  эксплуатации",  защитные  пенопластовые 
прокладки...

...закладную...
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...и, взявшись двумя руками за приготовленные ручки, извлечь прибор из упаковочной тары. 
Извлечь элементы крепежа. 

 При  помощи  ножниц  вскрыть  защитный  полиэтиленовый  пакет.  Если  распаковка 
производится в  целях  предпродажной подготовки,  и  затем планируется  упаковать  прибор 
снова,  имеет смысл сохранить пакет.  Для этого следует взрезать его  со стороны нижней 
части прибора (как показано на фото) с обоих боков, и затем...
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...стащить его в сторону верхней части кожуха. Упаковку проводить в обратном порядке.
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2. Снятие/установка кожуха.

Снятие  кожуха  необходимо  для  монтажа  прибора  на  стену,  а  также  для  подключения  к 
системе отопления и электрической сети. Для снятия кожуха...

..крестовой отверткой вывинтить саморез крепления в нижней части прибора. Аналогичную 
операцию проделать сверху. Затем, взявшись за углы...

... осторожно приподнять и снять кожух. Установка кожуха производится в обратном порядке. 
Обратите внимание, что правильно надетый кожух садится плотно, без видимых щелей и 
зазоров.
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3. Крепление закладной.

Закладная предназначена для монтажа прибора на стену.  Сначала сама закладная крепится к 
стене при помощи дюбелей и шурупов, входящих в комплект, а затем прибор, через пазы в 
верхней части основания, вешается на закладную. 

Крепить закладную к стене следует строго горизонтально, при помощи уровня. 
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4. Установка  и подключение к системе отопления.

Перед установкой прибора на закладную...

...следует удалить защитную пленку  со входного и выходного патрубков. После чего...

повесить  прибор.  Подключение  к  системе  отопления  производится  с  помощью  входного 
(обозначен синей меткой)  и  выходного (обозначен красной меткой)  патрубков  G 3/4".  На 
входе  и  выходе  прибора  должны  быть  установлены  шаровые  вентили  G3/4",  которые 
используются при демонтаже, ремонте и техническом обслуживании.
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5. Подключение к электрической сети.

Подключение  прибора  к  электрической  сети  производится  только  через  внешний 
автоматический  выключатель  с  соответствующими  характеристиками,  площадь  сечения 
проводов  должна  соответствовать  номинальной  мощности  прибора  (  см.  п.5.3.  и  Табл.3 
"Руководства  по  эксплуатации").   На  зачищенные  от  изоляции  концы  проводов  следует 
установить  кабельные  наконечники  (например,  для  провода  сечением  4  мм.кв.  подойдут 
наконечники TIC-4.0-10). Подключение может быть выполнено  как к трехфазной, так и к 
однофазной сети для устройств номинальной мощностью  5,1 и 7,5 кВт, для всех остальных - 
только трехфазное. Перед подключением сетевых проводов...

подключить провод защитного заземления к зажиму заземления...
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... и затянуть его двумя ключами "х10".  

Затем к блоку зажимов, в соответствии с маркировкой, при помощи отвертки...
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... подключить нейтральный провод...

...провод фазы А...
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... и при 3-хфазном  подключении - провода фаз В и С. При однофазном подключении...

... с фазного провода следует сделать две перемычки...
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...и  подключить  к  блоку зажимов,  как  показано на  фото.  Отключение  от  питающей сети 
проводить в обратном порядке при выключенном автоматическом выключателе.
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6. Обслуживание циркуляционного  насоса.

После  заполнения  системы  теплоносителем   может  потребоваться   удаление  воздуха  из 
циркуляционного насоса. 
С помощью внешнего автоматического выключателя подать  питание   на прибор, при этом 
включится насос.  Поворотом по часовой стрелке  регулятора "Температура" на передней 
панели прибора включить систему управления. Включение  индикатора "Авария" (красного 
цвета),  при  предварительно  удаленном  воздухе  из  системы,  свидетельствует  о 
завоздушивании насоса. Для удаления из него воздуха...

...подставить емкость с широким горлом, как показано на фото (ее легко изготовить из 1,5-2 
литровой пластиковой бутылки), и отверткой с широким жалом  отвернуть защитный  винт 
насоса на 1/4 оборота. 
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Из  корпуса  насоса  начнет  выходить  воздух  с  небольшим  количеством  воды.  После 
прекращения  выхода  воздуха  и  выключения  аварийного  индикатора  завернуть  винт 
отверткой.  Если  аварийный  индикатор  не  гаснет,  вероятно,  заблокирован  вал 
циркуляционного  насоса.  Это возможно перед первым запуском  в  начале  отопительного 
сезона. Для проверки полностью вывернуть защитный винт...

 ...и  отверткой  повернуть  вал  по  стрелке  на  крышке  насоса  (против  часовой  стрелки  на 
фотографии). Завернуть защитный винт.
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7. Коррекция часов.

Коррекция  часов  может  потребоваться  в  случае,  если  местное  время  отличается  от 
московского. 
 Подать питание на прибор. Поворотом ручки регулятора "Температура" на передней панели 
включить систему управления. Используя отвертку  с плоским жалом...

...снять ручку регулятора "Температура". В 12:00 по местному времени...

...  отверткой  нажать  кнопку  коррекции.  При  этом  энергонезависимые  часы  прибора 
установятся  на 12 часов. 
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Надеть  ручку  на  вал  регулятора,  и  осторожно,  пальцами  задвинуть  ручку  до  упора, 
прикладывая усилие вдоль оси вала. 
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8. Слив теплоносителя.

Слив  теплоносителя  может  потребоваться  при  демонтаже  прибора  или  ремонте  (замене) 
отдельных его блоков.
Отключить  электропитание  внешним  автоматическим  выключателем.  Освободить,  если 
необходимо,  сливной патрубок.  Перекрыть входной и  выходной трубопроводы шаровыми 
вентилями. 

Снять защитный колпачок. Под сливной патрубок подставить емкость объемом не менее 10 л 
(ведро). Ослабить резьбовое соединение на выходном (входном) патрубке...

 ...повернуть  ручку  клапана  против  часовой  стрелки  и  слить  теплоноситель  из  колбы  и 
трубопроводов прибора.
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9. Замена насоса.

Замена насоса производится при выходе его из строя.
Отключить электропитание внешним автоматическим выключателем. Слить теплоноситель 
из прибора (см.п.8). При помощи отвертки...

... отключить питающие провода насоса от клеммной колодки. Ключом "х36" или газовым 
№3 ...

отвернуть накидную гайку нижнего трубопровода...
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... и, придерживая насос рукой,  гайку входного патрубка. Приподняв верхнюю гайку ...

...  осторожно  отклонить  насос  на  себя  и  извлечь  его.  Установку  проводить  в  обратном 
порядке. Обратить внимание  на правильную установку уплотнительных резиновых шайб, а 
также  на  правильность  электрического  подключения,  которое  должно  проводиться  в 
соответствии с маркировкой. При этом желтый провод насоса должен соединяться с желто-
зеленым проводом защитного заземления, черный - с черным проводом нейтрали, красный - 
с красным фазовым проводом.
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10. Замена верхнего блока ТЭН.

Замена верхнего блока ТЭН производится при выходе его из строя.
Отключить электропитание внешним автоматическим выключателем. Слить теплоноситель 
из прибора (см.п.8). Ключом "х7" ...

... отвернуть крепежные гайки...

... и отключить питающие провода. Газовым ключом №3 ...
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... отвернуть блок ТЭН...

... и извлечь его из колбы прибора вверх. Установку вести в обратном порядке. При установке 
нового  блока  использовать  новую резиновую прокладку,  на  прокладку  и  резьбу  нанести 
тонкий слой консистентной смазки типа "Литол-24".  После установки и затяжки блока ТЭН, 
необходимо подготовить   его  электрическое подключение.  Для  этого  со  старого блока на 
новый  следует перенести медные перемычки. Каждый блок маркирован...
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...черной полосой, которая обозначает центральный ТЭН в блоке. Т.е. вывод, маркированный 
полосой,  и  диаметрально  противоположный  ему,  принадлежат  центральному  ТЭНу.  При 
подключении перемычек один из этих выводов (тот, который после затяжки блока окажется 
на внешней стороне) должен быть крайним. От крайнего вывода перемычки  вести в любую 
удобную сторону, и затянуть гайками. Таким образом, после установки перемычек все три 
ТЭНа  одними  из  выводов  будут  соединены  в  общую  точку.  К  общей  точке  следует 
подключить  черный  (нейтральный)  провод  силовой  проводки  прибора.  К  свободным 
выводам ТЭН следует подключить фазные провода  в произвольном порядке. В результате 
будет реализован тип подключения "звезда".
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11. Замена нижнего блока ТЭН.

Замена  нижнего  блока  ТЭН производится  при  выходе  его  из  строя  и  аналогична  замене 
верхнего блока. На фотографиях операция показана  на примере ЭПН-01.
Отключить электропитание внешним автоматическим выключателем. Слить теплоноситель 
из прибора (см.п.8). Ключом "х7" ...

... отвернуть крепежные гайки...

... и отключить питающие провода. Газовым ключом №3 ...
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... отвернуть блок ТЭН...

... и извлечь его из колбы прибора вниз, слегка наклонив влево. Установку вести в обратном 
порядке.  При  установке  нового  блока  использовать  новую  резиновую  прокладку,  на 
прокладку и  резьбу нанести тонкий слой  консистентной смазки типа  "Литол-24".   После 
установки и затяжки блока ТЭН, необходимо подготовить  его электрическое подключение. 
Для этого со старого блока на новый  следует перенести медные перемычки. Каждый блок 
маркирован...
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...черной полосой, которая обозначает центральный ТЭН в блоке. Т.е. вывод, маркированный 
полосой,  и  диаметрально  противоположный  ему,  принадлежат  центральному  ТЭНу.  При 
подключении перемычек один из этих выводов (тот, который после затяжки блока окажется 
на внешней стороне) должен быть крайним. От крайнего вывода перемычки можно вести в 
любую удобную сторону, и затянуть гайками. Таким образом, после установки перемычек все 
три  ТЭНа одними из  выводов  будут  соединены в  общую точку.  К  общей точке  следует 
подключить  черный  (нейтральный)  провод  силовой  проводки  прибора.  К  свободным 
выводам ТЭН следует подключить фазные провода  в произвольном порядке. В результате 
будет реализован тип подключения "звезда".
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12. Замена предохранительного клапана.

Замена (снятие) предохранительного клапана производится при выходе его из строя, а также 
при необходимости замены реле протока.
Отключить электропитание внешним автоматическим выключателем. Слить теплоноситель 
из прибора (см.п.8).  При необходимости освободить сливной патрубок. Ключом  "х24"...

...отвернуть накидную гайку трубопровода. Двумя ключами "х10" ...

...отвернуть болты крепления сливного патрубка...
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...  и  снять клапан вместе с  патрубком и уплотнительной резиновой прокладкой.  Газовым 
ключом вывернуть сливной патрубок...

 ... из корпуса клапана. Сборку вести в обратном порядке. Резьбовое соединение уплотнять 
лентой ФУМ, торцевое - резиновой прокладкой.
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13. Замена реле протока.

Замена реле протока производится при выходе его из строя.
Отключить электропитание внешним автоматическим выключателем. Слить теплоноситель 
из прибора (см.п.8). Снять предохранительный клапан (см.п.12). 

С помощью разъемного соединения отключить реле протока от  платы управления. Ключом 
"х30" или разводным...

... отвернуть накидную гайку трубопровода. Ключом "х36" или разводным...
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... отвернуть нижнюю накидную гайку  соединения трубопровода с насосом. Двумя ключами 
"х10"...

...ослабить болты крепления трубопровода...
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... и повернуть его по часовой стрелке. Ключом "х41"  или разводным...

... отвернуть реле протока...
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...и снять его. Установку проводить в обратном порядке.
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14. Замена рабочего датчика температуры.

Замена рабочего датчика температуры производится при выходе его из строя. 
Отключить электропитание внешним автоматическим выключателем. Слить теплоноситель 
из прибора (см.п.8). С помощью разъемного соединения...

...отключить датчик от  платы управления. Ключом "х13" ...

... отвернуть датчик...
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... и снять его. Установку вести в обратном порядке. Уплотнение производить универсальной 
нитью для герметизации резьбовых соединений Tangit и медной шайбой.
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15. Замена аварийного датчика температуры.

Замена аварийного датчика температуры производится при выходе его из строя. 
Отключить  электропитание  внешним  автоматическим  выключателем.  С  помощью 
разъемного соединения...

... отключить датчик от платы управления. Ключом "17" ...

...  отвернуть  аварийный датчик и  снять  его.  Установку вести в  обратном порядке.  Перед 
установкой...
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...  нанести на привалочную поверхность тонкий слой теплопроводной пасты типа КПТ-8. 
Датчик завернуть вначале...

...  руками,  затем  подтянуть  ключом.  Усилие  затяжки  должно  быть  небольшим, 
обеспечивающим только плотное прилегание рабочей поверхности датчика к привалочной 
поверхности.  Уплотнение  в  данном  случае  не  требуется,  т.к.  резьбовое  отверстие  для 
крепления глухое.
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16. Замена кронштейна управления.

Замена  (снятие)  кронштейна  управления  производится  при  выходе  из  строя  органов 
управления и индикации, а также при замене платы управления и платы часов.
 Отключить  электропитание  внешним  автоматическим  выключателем.  При  помощи 
разъемных соединений...

...отключить от платы управления рабочий и аварийный датчики температуры. Отключить 
кабель сетевого выключателя...

... от платы управления. При помощи разъемных соединений отключить ...
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...  все  остальные  кабели,  соединяющие  плату  управления  с  кронштейном.  Отверткой  с 
плоским жалом...

... отвернуть винт крепления кронштейна к стойке. Крестовой отверткой с длиной жала не 
менее 200 мм ...
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... отвернуть саморезы крепления кронштейна к основанию ...

...  и,  придерживая  снизу,  снять  кронштейн.  Установку  вести  в  обратном  порядке. 
Подключение  кабелей  к  плате  управления  и  датчикам  температуры  можно  выполнять 
произвольно, с учетом того, что все разъемные соединения индивидуальны.
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17. Замена платы управления.

Замена платы управления производится в случае выхода ее из строя.
Отключить  электропитание  внешним  автоматическим  выключателем.  Снять  кронштейн 
управления (см.п.16).  Отключить...

... силовую проводку и питание от платы управления. Отверткой с плоским жалом...

... отвернуть 6 винтов крепления, и, придерживая за трансформатор ...
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... снять плату управления. Установку проводить в  обратном порядке.
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18. Замена платы часов.

Замена платы часов производится в случае выхода ее из строя.
Отключить  электропитание  внешним  автоматическим  выключателем.  Снять  кронштейн 
управления (см. п.16).

 При помощи разъемного соединения ...
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 ... отключить кабель кнопки коррекции часов. Отверткой с плоским жалом и ключом "х5,5"...

... отвернуть 3 винта крепления платы ...
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... и снять ее. Установку вести в обратном порядке.


