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1. Общие указания

1.1 Отопительные электроприборы бытовые ЭПН-Есо и ЭПН-Есо Соmfоrt и ЭПН-Есо
Аdчапсе изготовлены по ТУ 2].5Т.26-002-38645805-20|6 ( изменение JФ1).

2.2Приборы преднЕlзначены дJIя эксплуатации в помещениях (объёмах) с естественной
вентиJIяцией, при температуре не ниже +5ОС, при температуре окружающего воздуха от *40ОС

до - 40ОС и относителъной влажности воздуха не более 85 % при плюс 25 "С.
2.3 Конструкция прибора постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые

изменениrI, не отраженные в настоящом Руководстве и не ухудшающие экспJryатационные
качества прибора.

2.4Прибор до подачи в торговый зЕtл или к месту вьцачи пок}.пки должеII пройти
предпродажную подготовку, KoToptul вкJIючает в себя распzжовку прибора и его осмотр.
Изделие осматривается дJuI проверки комплектности, отсутствия механических повреждений,
целостности изоляции проводов, надежности крепежньD( соединоний, нiUIиtIие паспорта
прибора.

2.5 Представитель организации, осуществляющий продажу изделиr{, проверяет в присуг-
ствии покупателя внешний вид прибора, его комплектность, а также обязательно зЕlполняет
соответствующую строку п.11 "Свидетельства о приёмке и продаже".

2.6 Потребитель по своему требованию может бьrrь ознакомлен с устройством и принципом

работы прибора, которьй должен демонстрироваться в собранном состоянии.
2.7 fIродавец может предостilвить потребитеJIю информацию об организациях,

выполняющих монтаэк и подключение приборъ а также адреса центров сервисного
обслуживания.

Внимание! Завод - изготовитель требует в разделе 14 Настоящеru руководства делать
отметки о первом подключении нового прибора к системам водо- п э.ller<Tpo-

снабжения специалистами, которые имеют доtryск к таким работам. Без
данной отметки претензии по качеству прибора заводом- изготовителем не
принимаются!

2. Комплектность

В комплект поставки прибора ЭПН-Есо входят:

- прибор ........1 шт.
- руководство по эксплуатацли РЭ ЭПН Есо 00.00.000. ....1 шт.
- индивидуiulьнаjl потребительск€ш тара.......... ..................1 шт.
- комплект крепежа.... .....1 шт.

3. Технические данные

3.1 По степени защиты от поражения электрическим током прибор соответствует I классу по
гост р мэк б0335-1-94.

3.2 По степени защиты от поражения электрическим током прибор соответствует IP Х1 по
гост 14254-96.

3.3 Электропитание приборов осуществJuIется от трехфазной электрической сети
переменного тока частотой 50Гц, нrlпряжением 380В с глухозаземлённой нейтралью, кроме
этого, приборы мощностью 5,1кВц 7,5кВт и 9кВт могут подключаться к однофазной
электрической сети переменного тока частотой 50Гц, н€шряжением220В см. рис, З и 4.

3.4 Основные технические показатели приборов представлены в таблице 1.

,)
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Основные технические даЕные приборов

Таблица 1

наименование Ед. изм. Значение

Номинальная потребляемая мощность в допусках +5; -10 %

ЭПН-Есо 5,1/ЭПН-Есо 5,1 Соmfоru ЭПН-Есо 5,1 дdvапсе

кВm

5,1

ЭПН-Есо 7,5/ ЭПН-Есо 7,5 Соmfоп] ЭПН-Есо 7,5 дdчапсе 7,5

ЭПН-Есо 9/ ЭПН-Есо 9 comfort/ ЭПН-Есо 9 Аdvапсе 9

ЭПН-Есо 12/ ЭПН-Есо 12 Соmfоrt/ЭПН-Есо 12 дdчапсе 12

ЭПН-Есо 15/ ЭПН-Есо 15 Comfoft/ ЭПН-Есо 15 дdvапсе 15

ЭПН-Есо 18/ ЭПН-Есо 18 Comfort/ ЭПН-Есо 18 Аdvапсе 18

ЭПН-Есо 21/ ЭПН-Есо 21Comfot ЭПН-Есо 21 дdvапсе 21

ЭПН-Есо 24/ ЭПН-Есо 24 Соmfом ЭПН-Есо 24 дdvапсе 24

ЭПН-Есо 27/ ЭПН-Есо 27 Comfort/ ЭПН-Есо 27 дdvапсе 27

ЭПН-Есо З0/ ЭПН-Есо 30 Comfory ЭПН-Есо З0 дdvапсе з0

Номинальное значение напряжения

ЭПН-Есо /ЭПН-Есо соmtоft / ЭПН-Есо дdvапсе - 5,1 ,..9 в 220 !22/380 *38

ЭПН-Есо/ ЭПН-Есо соmfоft / ЭПН-Есо дdvапсе - 12.,.30 380 f38

номинальная частота Гц 50 х1

.Щиапазон реryлируемых температур
теплоносителяв приборе в допусках

"с 30-90 t3

Рабочее давление в системе отопления МПа 0о 0,3

Щавление срабатываЕия предохранительноп)
клапана

МПа 0,29...0,34

Темпераryра срабатывания аварийного
термовыключателя с ручным возвратом ТК-32

ос 95 t3

Ёмкость расширительного бака
ЭПН-Есо 5, 1,., 30 дdvапсе

л 12

Габаритные размеры, не более M,\,l

ЭПН-Есо 5,1 .,.15
не более

574х2O2х146
ЭПН-Есо 5,1,..30 Соmfоft 736х390х230
ЭПН-Есо 5,1...30 дdvапсе 7Зб х470х230
Масса к2

ЭПН-Есо 5,1 ...15
не более

15

ЭПН-Есо 5, 1...30 comfort 20

ЭПН-Есо 5, 1 ...30 дdvапсе 25
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4.Устройство и внешний вид приборов ЭПН-Есо с установочными размерами.

4.1Устройство и внешний вид приборов ЭПН-Есо 5,1-15 показан на рис.1.

'f7ý *rrr

f-к*пýg ýtrff;rt#, J-лmryчl,йяSrлd,tlа, ýl''u", }ч,stхrrрфвк frьiхпСнпj й|r'n",
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РЭ ЭПН Есо 00.00.000

4.2 ВнешниЙ вид прибора ЭПН- Есо 5,1 ...З0 ComJort с установочными рЕ}змераN4и дJUI

для креплония на стене показан на рисунке 2.

{*кgяý* ýýlжýц ý-папрцý*х ýx*ýH*i 5},Ц "', 3*rxзlspyýt;K ýbly.BýHoi {;},/r":
i*ll;ryн*оry**w;п;t,,?ь {ý^3ý, Ь ýдsк ГЭk: ý*зsgдsýнýя 7-ппцrпь ýt?pý&{ж##ý
В*з*жuрl *?gl*_-ry,$f,+Lý ý-капglкs ýýýýýl|ýý l#A r;*fýмм. iff*кsпgýкаджg,ор#Jý#
J,4 4rу'ч flf*rrlry:,rr.:a |t|{?ý7 ýi?*uЁýlwbt}" 72-- fi#пl"ltr ýgýн. :;# У зр/лрн*я,
.?|!;ll*рt*wюlrffi*}f& wrаfruчньЙ ?4* м,т,хух, IЁр*.tдз N{F#Ге !6*KпHж*Krrs*# Кtr#,
t7-*г"н*ýr;мв

PucyHoK 2
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лrлт
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4.3 ВнешниЙвидприбора ЭПН-Есо дdvапсе с установотIными размерами дJU{ крепления
на стене и межосевым расстоянием для подвода водоснабжения покtlзан на рисунке 3.

"ftitr ttм

{*t*лýs Kff{r?lтff, ý-пп,арgý,э* ýхвýнgý ý_7,.-*", J-},lпrýцý#к &,r"r;ydTzэry ý_|r.Z ,

d+mrдt*rс:rьр'zа*,чulтЕль lА"-ЗJ*5*ýшr {-}Н 6--tg*,,аd#{1ý, Ъпtsн*,оfь цrуsuý,rrнus.
S*э'т.а*tзя -r#зIд*f,+{€ ?-K*r't:ýxa kэл€?ft:|ffýý -!{i:i ?-liHre, !ý*хввдýкаkп*чtrlаq 3А tMM.
/trЯ:q*яжm*Тr h"йпuýfrýFныu" fý*;iý{чffit rlrBll, !}ff/ :lg,,€#l#ý. fi-,э*регtrмчýý;gýь кв*йцtлswьlй
Ьхвхg,х, {ý*рsж ýr',r'ffff1, l$-я.;зн,тr*латср rt#!{ /7*вгнвýsл|уý; {В-л,t8t8t $LlýýýýýýtJ{tHHы.й'fF* 

л,;пtлпiзll прw#*хранtлм*пьньri fr,?"_f ýr;r. ;'8-;;nrrUrronuroO"u* 1,1?" fg ý*r,|
?f* рпt usl,ptslrl*,rbHыti r}r;t, jlt+

1!1lU

PucyHoK 3
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5.Требования безопасности
5.1 Приборы модели ЭПН-Есо предназначены дJIя монтажа вертикЕrльно на стене,

защищенной огнеупорными материалами.
5.2 Подключение прибора к электросети, а также его нсlладкаили ремонъ должны бьrгь

произведены лицitп,lи, имеющими разрешение на рабоry с электроустановками нilпрfiкением до
1000В и квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

5.3 Подключение прибора к электросети должно бьrть выполноно в строгом соответствии с
действутощими <<Правилill\ли устройства электроустановок)), <Правилами техники безопасности
при эксплуатации электроустановок потребителей> (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ), требованиям ГОСТ Р
52|6|.I-2004, ГОСТ Р 52]'6|.2.З5-2008, и настоящего докуrчIента.

5.4 Миним.}льное расстояние от прибора ЭПН-Есо до различньIх конструкций должно быть
вьцержано сопIасно рисунку 4.

mln |0 мм

miп 1500 мм PucyHoK 4

5.5 Электроприбор обязательно должен быть заземлен. При отсутствии заземления
нормальнаrI работа прибора не гарантируется.

5.б Все работы по осмотру, профилактике и ремонту прибора должны гIроводиться при
откJIюченном напряжении.

5.7 Разряды атмосферного электричества могуг IIовредить электронику прибора, поэтому
рекомендовано во время грозы откJIюIIить его от сети элоктропит€шия.

5.8 Запрещается вIспючать и эксплуатировать прибор:
- без автоматического выкJIючатеJrI;
- без циркуляционного насоса;
- без заземления (РЕ);
- без расширительного бака;
- при нiLчичии зtlп{ерзшего теплоноситеJuI в приборе или системе отопления;
- при отсутствии теплоносит9ля в расширителъной емкости;
- во взрыво- и пожароопасньD( зонах;
- в помещениrIх с повышенной опасностью, характеризующихся нч}личием в них: особой

сырости (нали.пле конденсата на потолке и стенах); токопроводящей пыли; химически
активной среды (помещения, в KoTopbD( постоянно или длительно содержатсяили
образуются отложения, действующие разрушающе на изоJuIцию и токоведущие части
электрооборудования).

Внимание! При эксплуатации прибора запрещается полностью или частичIlо перекрывать
шаровые вентили на "входе" и "выходе" котла!

2о

0

Электроприбор
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5.9 Необходимо откJIючIIть прибор от электрической сети чlвтоматическим выкJIючателем на
время:

- его оIмстки от пыли (с помощью сухой щетки или пылесоса);
- влажной уборки в месте установки прибора. Если вода или грязь попiulа на прибор:

воду (грязь) собрать мягкой салфеткой, увлажненной поверхности дать просохнуть,
5.10 В процессе эксплуатации прибора необходимо регуJIярно следить за наJIичием

теплоноситеJu{ в расширительной емкости отопительной системы.

Внимание! При наличии следующих признаков: ухудшения качества зануления
(<<пощипывания> при касании к металлическим частям прибора, трубам системы
отопления)1
появлении искр, открытого пламени и дыма из прибора; при сильном ryдении
или дребезжании прибора; других видимых неисправностей или отк;rонений от
нормальной работы приборао необходимо:
а) немедленно отключить прибор от электрической сети автоматическим

выкпючателем;
б) если при этих факторах существует возможность замерзания теплоносителя в

системе отопления, то теплоноситель необходимо слить;
в) вызвать специалиста, имеющего допуск к данным видам работ или связаться с

представителями сервисной службы завода -изготовителя.

б. Подготовка к работе

б.1 Монтаж и подключение прибора к сиетеме отопления.
6.1 .1.Монтаж и подкJIючение прибора (ввод в экспJryатацию) осуществJIяется только оргtlни-

защией или сrтеци€ulистами, имеющими рЕlзрешение на производство дaшньD( видов работ.
6.1.2 Организации (или лица), выполн;IюIщIе монтаж и подключение, делают соответствую-

щую запись и отметку в разделе "Первое подкJIIочение. Заводской гарантийный талонl'.

Внимание! Без данной отметки претензии завода по качеству изделия принимаются!

6. 1 . 3 Пуско-н аладочные работы предусмагривtlют :

- подкJIючение электроотопительного котла к системе отопления;
- подкJIючение электроотопительного котпа к электрической сети;
- заIIолнение системы теплоносителем;
- удirление воздуха из системы отопления;
- доведение давления до нормы согJIасно требованиям настоящею руководства по
эксплуатации (при использовании экспztнзомата);

- пробньй пуск;
- регулировку системы и з€шорной арматуры;
- инстрlктаж потребитеJuI по правилtlм эксплуатации с отметкой в разделе "Отметка о
проведенньrх работах".

6. 1 .4 Прибор ЭПН- Есо 5, 1 - 1 5 крепится вертикttльно на стене, сопIасно своим установоч-
ным puBMepElI\4, с использованием комплекта крепежа. Приборы ЭПН- Есо Comfort и ЭПН-Есо
Аdvапсе крепятся с помощью комплекта крепежа и закпадньIх (кронштейнов) см. рис.1, рис.2,
рис.3 ).

6.1.5 Перед MoHTzDKoM приборов ЭПН- Есо и ЭПН- Есо Comforl проверьте правиJьность и
качество монтажа системы отопления по схеме на рисунке 4.

6.2 Заполнение отопительной системы.
6.2.1 В качестве теплоноситеJuI разрешчlется использовать воду, соответствующую

требованиям СанПиН 2.t.4.I07 4-0l.
6.2.2 В закрытьIх системtж отопления допускается использовать незilплерз€lющие жидкости,

сертифицированные в качестве теплоноситеJuI дJuI электрокотлов.

8
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При этом условии, использования жидкостей должны соответствовать требованиям, указанным
в руководство по экспJryатации выбранного теплоносителя,

6.2.З При заполнении системы отопления необходимо обеспечить отсутствие в ней
незalполненных пустот.

6.2.4ПримернаJI схема подкJIючения электрокотла на рисунке 4.

Принерная {хема подключения прt*6ора к системе отопления

PucyHoK 4

rде, П- электроприбор, ГБ - группа безопасности ( вк.гпочает манометр, возд).хоотводчик,
предохранительный кJIапан со сливом), HIt - насос циркуляционный, РБ - расширительный бак, ШВ -
шаровые вентили G1, Р- радиатор, Ф - фильтр

Внимание! С приборами ЭПН- Есо и ЭПН- Есо Comforl в системе отоIIJIения циркуляцион-
ный насос должен быть установJIен в соответствии с рисунком 4.
Мощность насоса, подключенногtо к винтовому зажиму прибора, не должна
превышать 0r5 кВт.

6.2.5Iфи использовании расширительного бака мембранного типа (экспанзомата) на
"вьтходе" из прибора перед шаровым вентилем должна устанавливаться групгrа безопасности,
вкJIючающffI в себя предохранительныЙ кJт€ш€ш{, рассчитанныЙ на давлеЕие не более 0,4 МПа,
манометр и tlвтоматический воздухоотводlмк.

Внимание! YcTaHoBrcy экспанзомата производить в соответствии с инструкцией по
эксплуатации экспанзомата!

6.2.6При срабатывании предохранительного кJIапана возможен вьтброс теплоноситеJuI или
пара через его дренажное отверстие, поэтому, в цеJuIх безопасности, к отверстию кJItшана
необходимо сделать слив в канализационную систему.

6.2.7 На "входе" и "вьD{оде" прибора в соответствии с рисунком 4 устаrrавливЕlются шаровые
вентили, применяемые при демонтаже, ремонте и техническом обслуживании прибора.

б.2.8.Щавление опрессовки системы отопления с котлом после монтажа - не более 0,4 МПа.

6.3 Монтаж и подключение прибора к электросети
б.3.1 Подключение прибора к электрической сети производится в соответствие с рисункчlN{и

5 и б и только через автоматический выкJIючатель либо дифференциальный автомат.

Рекомендации по выбору автоматического выкJIючатеJuI и сечения проводов в таблице 2.
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Схема подключения прибора к электросети 220В
РЭ ЭПН Есо 00.00.000
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Схема подключения прибора к элекросети 380В

PucyHoK 6
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наименование
прибора

ток автоматического
выклк)чатеJIя

номипальrrый, А

Сечение медного
провода, мм кв.

Сечение
алюминиевого
провода, мм кв.

lля оdнофазной сеmu 220 В
ЭПН-Есо 5,1/ ЭПН-Есо 5,1 Comfort/ ЭПН-Есо 5,1 Дdvапсе 25 4 6

ЭПН-Есо 7,5/ ЭПН-Есо 7,SCoпfort/ ЭПН-Есо 7,5 Дdvапсе 40 6 10

ЭПН-Есо 9/ ЭПН-Есо 9 ComJort/ ЭПН-Есо 9 Дdуапсе 50 10 16

!ля mрехфазной сеmu 380 В (в mаблаце указшно значенае mока dля оdной фазьl)

ЭПН-Есо 5,1t ЭПН-Есо 5,1 Comfort/ ЭПН-Есо 5,1 Дdvапсе 10 1,5 2,5

ЭПН-Есо 7,5t ЭПН-Есо 7,5 ComJort/ ЭПН-Есо 7,5 Дdvапсе 16 1,5 2,5

ЭПН-Есо 9l ЭПН-Есо 9 Coпfort/ ЭПН-Есо 9 Дdчапсе 16 2,5 4

ЭПН-Есо 12t ЭПН-Есо 12 Соm/оп/ ЭПН-Есо l2 Дdуапсе 20 4 б

ЭПН-Есо 1 5t ЭПН-Есо l Scoпfort/ ЭПН-Есо ] 5 Аdуапсе 25 4 6

ЭПН-Есо 1 Bl ЭПН-Есо I 8Coпfort/ ЭПН-Есо ] 8 Дdчапсе 32 6 10

ЭПН-Есо 21t ЭПН-Есо 21Com1ort/ ЭПН-Есо 21Дdуапсе 40 6 10

ЭПН-Есо 24t ЭПН-Есо 24ColпJort/ ЭПН-Есо 24Дdчапсе 40 10 16

ЭПН-Есо 27t ЭПН-Есо 27Corпfort/ ЭПН-Есо 27Дdуапсе 50 10 lб
ЭПН-Есо 30t ЭПН-Есо 30 Comfort/ ЭПН-Есо 30 Advartce 63 16 2

РЭ ЭПН Есо 00.00.000

Рекомендации по выбору автоматического выключателя и сечения провода

Таблица 2

7. Управление прибором

7.1 Включение прибора.

7.1.1 Перед вкJIючением прибора необходимо проверить автоматический выкJIючатель: если
он откJIючен _ вкJIюIмтъ.

7.Т.2 Щля предотвратцеЕия (с)rхого пуска), убедиться в нЕIлиtIии теплоноситеJuI в системе.
7.1.3 Включение прибора происходит при помощи кJIавиIIIньD( перекJIючателей ( 13) на

панеле управлениJ{ 7 фис. 1).

7.2,Управление прибора]uи ЭПН Есо-5,1-15; ЭПН-Есо 5,1-30 соmfоrt] ЭПН-Есо 5,1-30 Advance,

Щля каждого типа прибора rrредусмотрена реryлировка желательной температуры
теплоноситеJUI, KoTopEUI осуществJшется установкой ручки регуJUIтора темперi}туры ( 11) рис.1
напротив отметки на шкiulе лицевой панели.. Вращением рr{ки терморегулятора 11 устаповите желаемую температуру

теплоносителя. Выбор мощности прибора ЭПН Есо реitлизуется тремя
индикаторными выключатеJшми, индикация указывает на то, что происходит нагрев
теплоносителя. Приборы ЭПН Есо имеют три ступени мощности.

о КаждыЙ вьrключатель соответствует 1/3 мощности котла. При включении двух
выкJIючателеЙ прибор работает на2lЗ мощности, при вкJIючении трех нагрев
происходит на полную мощность.

о Положение тумблера выключатеJuI ((0)-соответствует откJIюченной нагрузке.
. Положение тумблера выключателя KI>>-cooTBeTcTByeT вкJIюченной нагрузке.
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РЭ ЭПН Есо 00.00,000

7.2.1К шриборам можно подключить датчик томпер.}туры ( комнатный термостат). При
подкJIючении к зiDкиму ",Щатчик томперi}туры возд5rха" рис. 5 или рис.6 датчика температуры,
схема управления прибора автоматически переключится на совместную работу с этим
оборудованием, при условии, что все кJIавишные перекJIючатели находятся в положении <<I>.

Если выбрtш режим работы электроприбора с датчиком температуры следует помIIить, что
при рitзмыкании контакта датчика прибор откJIючается.

7.2.2Принцип работы электрокотла с датIмком температуры следующий :

' Установите регулятор воздушного датчика на отметку, которая необходима для
поддержаниrI в помещении желаомой температуры. Ручку регуJuIтора (11) на панели

управления прибора выведите на отметку 80 градусов. .Щалее включение и откJIючение
прибора дJuI поддержания заданной темпоратурьт будет происходить автоматически.

7.2.З При работе электроприбора допускается небольшой шум.

7.З Окончание работы

7.3.1 По окончаЕии работы перекJIюIмте выкJIючатели в tIоложение "0".
73.2При выводе прибора из эксплуатации на длительЕое время необходимо откJIючить

автоматиче ский выкJIючатель.
7.3.3 Во избежание усиленной коррозии дета;lей котла и отопитеJьной системы после его

откJIючения не рекомендуется сливать теплоноситель из котла и системы (если нот оIIасности
замерзания теплоноситеJuI в системе).

8. Техническое обслуживание

8.1 После первого подкJIючения прибора к системе водоснабжениrI, через месяц
эксплуатации, рекомендовано сделать профилакгическую подтяжку насоса дJuI предотвражения
ЕежелательньIх протечек теплоноситеJIя.

Внимание! Безопасное и надежное функционирование прибора зависит от его правильного
и своевременного технического обшryясивания, которое должно осуществJIяться
организациеЙ или лицами, имеющими допуск на соответствующий вид работ.

8.2 Первое техническое обслуживание проводится в течение одного мосяца после окончания
гарантиЙного срока эксплуатации. Последующие ТО проводятся перед начапом отопительного
сезона, но не реже одного раза в год. Техническое обслуживание и ремонтIIые работы
производить при отключенном нtlпряжении!

8.3 При проведении rrервого технического обслуживания (в случае, если монтаж и
обслуживание проводятся рtlзными организация|,ди или лицал,ли) следует убедиться в том, что
монтаж и подкJIючение выполнены в соответствии с требованиями настоящего руководства.

Выявленные нарушения монтажа необход,tмо обязательно кстранить !

8.4 При техническом обслуживании прибора производится его осмотр, устранение нчжипи
на блоках ТЭН, замер сопротивления изоляции блок ТЭН, ревизия пускателей, а также
проверка целостности защитного проводника РЕ (8 рис1) и надежности его присоединений.

8.5 Проверяется уплотнительное кольцо на штуIIере блока ТЭН на отсутствие механичес-
ких повреждениЙ, скр)лIивания, признzжов стареЕия (растрескивания, потери эластичности и
т.д). При необходимости производят замену вышедших из строя комплектующих запчастей.
Коды дJuI закirза приведены в таблице З на странице 16.

8.6 После проведениrI технического обслуживания, зtlпуск электроприбора в эксплуатацию
должен производиться с собшодением всех требований Настоящего руководства.
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РЭ ЭПН Есо 00,00,000

8.7 По истечении срока службы необходимо вызвать специЕtлиста гарантийной мастерской,
которьй проводит освидетельствование прибора и опредеJuIет возможность и условия его
дЕrльнейшей эксплуатации.

При несоблюдении указанного требования вся ответствешность за последствиrI, возникшие
в процессе эксплу€Iтации прибора после окончаЕия срока его службы, возлагается на
потребителя.

8.8 Все сведеншI о техническом обслуживании гrрибора оформллотся "Актом о проведен-
ньпс работах" и соответствующей отметкой в рa}зделе "Отметка о проведенньтх работах".

9. Правила хранения и траIIспортирования и хранение

9.1 Хранить прибор необходимо в сухих помещениJIх с естественной вентиJuIцией при
комнатной температуре не ниже +5 ОС 

; при температуре наружного воздуха не выше +40 С и
не ниже минус 50 ОС rrри относительной влажности не более 80 % при +25 С.

9.2 Прибор можно транспортировать любым видом закрытого трЕlнспорта, с обязательным
соблюдениом мер предосторожности при поревозке хр}.пких грузов.

10. Возможные неисправности и методы их уетранения

Таблица З

возможная
неисправность

Вероятная причина Метод устранения

Прибор не включается Отсутствие нilпряжения в
сети

Нарушена целостность
подводящей
электропроводки

Проверить состояние автоматического
выкJIючатеJUI, вкJIюIмть его если
выкJIючатель откJIючен

Проверить целостность подводящей
электропроводки. Обнаруженныо
нарушения устранить.

Пос",rе tli)л,llllr
нап рrlже,llJя ;t;tca]c LIc

:]а]IчскаетlJя

Llет фаrtrчт{{*с j(a} 1,o

t э1 1|3 я'Jl;eH Ия l} .:1 l-] }:l],t i 1

111:1,т,l?rrlя

- провераmь ншlачае напряilсенu.я на
клемj|ах dвuzаmапя царкуляцаонноzо
насоса,
11роверитъ линIIю питания и состоя}lис
заIцитньгх авто},lатOв

недостаток (или
отсутствие) теплоноситеJIя
в системе отоплениrI

залаmь metuloHocumeJ.b u уdалаmь
возlух uз коmла а сuсmелшl оmопленuя
пр о вер аmь вр шu4ен uе р оmор а н шсо са,
пр u нео бхоd tпwо сmu р аз блокар о ваmь
е2о.

в котле или в системе
отоплениrI присутствует
воздух

прuняmъ jvepbl по уlаленаю возdуха uз
коmла а сuсmемы оmопленuя, dля
бол ьше й эф ф екmав н о сmа у d сше н ая
возdуха аз сuсmе"шы рекоменdуеmся
переключumь насос в реJtсuл,
м ан aL]чrшl ьн о й пр о uз в о d umапь н о сm u
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РЭ ЭПН Есо 00.00.000
11. Свидетельство о приёмке и продаже

Прибор ЭПН- Есо Заводской Ns_______Дата выпуска

Прибор ЭПН -Есо Comfort Заводской Ns______Дата выпуска

Прuбор ЭПН-Есо Дdчапсе Заводской Ns________Дата выпуска"

ПРибор Прошел заводские (контрольные) испыт ания и полностью соответству9т

требованиям ТУ 27.5|.26-002-38645805-201б ( изменение М1)

отметка отк
(подпись) (расшифровка) ( rrtтапtп)

Продан
(наименованлrе органlIзац}ltl -продавца)

,Щата продажи
(полпись) (расшltфровка) ( штамп )

12. Гараптия изготовителя

12.1 Гарантийньй срок эксплуатации прибора ЭПН Есо устанавливается 12 месяцев со дня
подкJIюченvм, если подкJIючение прибора произведено не позднее трех месяцев от даты
продажи прибора. Если подк-rшочение произведеЕо позднее этого срока, то гарантийньй срок
эксплуатации устанавливается со дня продажи прибора.

|2.2гарантийные обязательства распрострашIются на дефекты изделшI, возникшие по вине
предпри'Iтия-изготовитеJIя.

12.3 Рекламации по поводу плохой работы прибора не приним€lются, бесплатньй ремонт и
замена не производятся в следующих слr{аях:

- в паспорте нет отметки о первом подкJIючении (вводе прибора в эксплуатацию)
специtшистами сервисньD( центров или лицill\4и, имеющими допуск к данному виду
деятельности и подтвердивIIIие это докумеЕтtIлы{о;

- параметры электрической сети не соответств}.ют требуемым значениr{м;
- отсутствует "зануление" (заземление) прибора;
- качество теплоносителя (воды) не соответствует требованиям СанПиН 2,|,4.|074-0l;

- потребителем нарушены требования настоящего Руководства по эксплуатации;
- ремонт прибора в гарантийный период произведен без привлечения сrrециаJIистов.

|2Аtфи обнарlrкении неисправностей в приборе, потребитель обязан вызвать работника
сервисной службы или сообщить о проблеме заводу- изготовителю. Решение о гарантийной
или платIIой форме выполнениJ{ ремонта в течение гарантийного срока принимается
сотрудниКом сервисной службы или представителем завода- изготовитеJUI после установления
причин неисправности.

12.5 Гараптийньй ремонт прибора оформляется соответствующей зiшисью рiвделе
"Отметка о проведенньп< работах".
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Название населенного п}aнкта Контакты

r Москва www.termo-stvle.com
телефоны +7 (499) 500 00 01
горячая линия 8 (800) 550 33 45
круглосуточная
гара нтий но-сервисная
служба +7 (а99) t28 92 40

г. Санкт-Петербург WWW.termo-stvle.com
телефоны +7 (812) 703 00 02
горячая линия 8 (800) 550 ЗЗ 45
круглосуточная
га рантий но-сервисная
служба +7 (а99) t28 92 4

РЭ ЭПН Есо 00,00.000

14. Коды комплекryющих запаспых деталей ЭIIН Есо

Таблица 4

13. Гарантийное и сервисное обслуживание

Kod наuменованuе lеmалей

Ko.1-Bo в прuборе
ЭПН- Есо

Кол-во в прuборе
ЭПН- Есо Comfort

Кол-во
в прuборе ЭПН-

Есо Аdvапсе

5,l...I5 5,1,..15 18...30 5,1...15 I8,.,30
TST 000 204 ТеDмооzDанuчttmаъ ТК-32 с D|,чпьL|r вuвDшпом 1 1 I l 1
TST 051 039 Блок ТЭН 5,1 кВm 1 1 1

TST 075 039 Блок ТЭН 7,5 кВtп 1 1 l
TST 090 039 Блок ТЭН 9,0 кВm 1 1 2 1 2
TST 120 039 БлокТЭН 12,0кВm 1 1 2 l 2
TST 150 039 БлокТЭН 15,0кВm 1 l 2 1 )

TST 000 012 Кольцо yttlomHume!,lbuoe 055-063-43 dля блока ТЭН 1 I 2 1
,)

TST 001 009 Заклаdная ЭПН Есо Comfort I
TST 001 008 з аюлаd ная Эп Н -Есо д dy апсе 1 1
TST 000 0lб Терм о сmаm каппtьlяр н ьtй ЕЛ 3 2

0З,/*ЗоZИплпРлrruя
1 1 1 I 1

TST 000 333 Лампа неоновая в коопусе 220V XDNI зоrcная 1 l 1 1 1
TST 000 110 П ер е юl юч аmаr ь м а в u ta н bt й J J J 3 J
TST 010 014 Коекух ЭПН Есо I
TST 020 0I4 коекух Эпн Есо comfort 1 I
TST 030 014 Коlrc.ух ЭПН Есо Аdvuпсе 1 l
TST 000 305 Раrc сuловое NT9OTP 3 3 6 J 6
TST 000 306 Конrпакmор КМ И - 2 2 5 1 0 3 2Д 1 1
TST 001 021 основанuе ЭПН Есо Соmfоп l 1

TST 010 021 основанае Эпн Есо дdvапсе 1 1
TST 000 l19 Насос цttDкчляuuо нн ьtй 1 1
TST 000 009 Клапан поеdохоанumапьньtй %" 3 Bar Н-В 1 1
TST 000 001 Возlуюоtпооdчuк %" l0 Вап110"С 1 l
TST 000 l74 расtuuр umап ь н ьtй б ак 1 2 л 1 l

]б

l



РЭ ЭПН Есо 00.00.000

15. Отметка о первом подключении (гарантийный заводской талоЕ)

Электроотопительный прибор ЭПН- Есо Зав.JtlЪ

Yстановлен по alIDecY:

,Щата ввода
прибора

Фио
специ€tлиста

Подпись ,Щанные об организации

Название

J\Ъ лицензии

Адрес.

Тел.

мп
Название

}{b лицензии

Адрес

Тел

мп

запущен в работч специалистами - представителями организаций

Владелец (расшифровка)
подпись

]7



РЭ ЭПН Есо 00.00.000

1б. Отметки о tIроведенных работах

Дата Характеристика выполненньIх
сервисньж и гарантийньгr работ

Адрес, лицензия, подпись и
печать исполнитеJUI



РЭ ЭПН Есо 00.00.000

Джа Характеристика выполненньIх
сервисньD( и гарантийньrх работ

Адрес, лицензия, rrодпись и
печать исполнителя



РЭ ЭПН Есо 00.00.000

Дата Характеристика выполненньD(
сервисных и гарантийньпr работ

Адрес, лицензия, подпись и
печать исполнителя

17. Сведения о сертификации

ООО ПК "ТермоСтайл", Россия, 606440, Нижегородская область,
г. Бор, Стеклозаводское шоссе, l/l0
тел./факс 8(8З l) 2l0-91-9l, 8(8З l) 592-52-09
e-mail: termo-stvle@mail,ru, 4169578@mаil.ru

www.termo-stvle.su

1. сЕртиФикАт соотвЕтствиlI ЕАэс RU C-RU.AM03.B.00309/I 9
СРоК ДЕЙСТВИlI с 27.02. 19 по 24.02.2024 вк"тшочительно

рЕгистрАционныЙ Jф 0143012 серияRU
ВЫМН ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ооо <ЦЕНТР-СТАНДАРТ> рег. Nq RА.RU.llАМOЗ
2. CooTBeTcTB)zeT требованиям нормативных до\yментов:
ТР ТС 004/201l к о безопасности низковольтного обор}zдования>:




