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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОСТОРОЖНО!
1. Настоящее руководство является неотъемлемой частью изделия. Сохраните его  для справки и пе-

редайте следующему собственнику при смене владельца.
2. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и предупреждениями в настоящем руководстве. В них 

содержатся важная информация по безопасному монтажу, эксплуатации и техническому обслужи-
ванию.

3. Прибор должен устанавливать и вводить в эксплуатацию квалифицированный специалист в соот-
ветствии с действующими нормами и правилами охраны  здоровья и техники безопасности. Перед 
вскрытием клеммной колодки необходимо отключить все силовые цепи.

4. НЕ пользуйтесь прибором в целях, отличных от его прямого назначения. Изготовитель не  несет 
ответственности за повреждения, связанные с неправильным или  неприемлемым использованием 
или несоблюдением инструкций, приведенных в настоящем руководстве.

5. Неправильная установка может привести к повреждению имущества и травмам людей и животных. 
Изготовитель не несет ответственности за последствия.

6. НЕ оставляйте упаковочные материалы (скобы, пластиковые пакеты, пенопласт и пр.) в зоне дося-
гаемости детей – они могут получить серьезную травму.

7. Детям не младше 3 лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями, а также лицам без опыта пользования или не 
имеющим необходимых знаний пользоваться прибором разрешается только 
под надзором или после их надлежащего обучения правилам безопасной 
эксплуатации прибора с разъяснением связанных с этим опасностей. Дети без 
присмотра не могут выполнять очистку и техническое обслуживание прибора.

8. Ремонт, техническое обслуживание, подключение к водопроводу и электрической сети должен вы-
полнять только квалифицированный специалист с применением оригинальных запасных частей. 
Несоблюдение этого привести к нарушению системы безопасности прибора, при  этом изготови-
тель снимает с себя всякую ответственность.

9. Температура горячей воды регулируется термостатом, который также является устройством безо-
пасности, предотвращающим перегрев воды.

10. Подключение к электрической сети следует выполнять согласно инструкции в настоящем руковод-
стве.

11. Если прибор оснащен шнуром питания, замену такого шнура может выполнять только уполномо-
ченный сервисный центр или профессиональный техник.

12. На период простоя сливайте воду из прибора, это особенно важно в областях, где температура 
окружающего воздуха может падать ниже нуля.

13. Не оставляйте горючие материалы в контакте или в непосредственной близости с прибором.
14. Запрещено касаться прибора босиком или если кожа частично влажная.
15. Перед тем, как использовать прибор и в ходе работ по плановому и внеплановому ремонту следует 

наполнить водой бак водонагревателя и еще раз полностью спустить воду с тем, чтобы избавиться 
от остатков грязи.

16. Не находится под прибором и не размешать какой либо предмет, который может, например, быть 
повреждён утечкой воды.
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Технические характеристики см. на шильдике (который расположен справа на водонагревателе).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Мощность 3.5кВт 3.5-4.1кВт 5.5-6.5кВт
Напряжение 220 220-240 220-240
Количество фаз Mono Mono Mono
Монтаж Над раковиной/Около душа
Конструкция Открытый выход
Модель См. паспортную табличку
Частота 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Сила тока 15.9 A 17.1 A 27.1 A
Защита вод IP25
Трубное соединение 1/2" BSP
Минимальное давление воды 20 kPa (0.2 бара)
Qэлек (кВтч) 2.119 2.119 2.119
Схема нагрузки XXS XXS XXS
Lwa (дБ) 15 дБ

wh 40%
Номинальный объем (л) 0,35 л 0,35 л 0,35 л
Масса 1,350 г 1,350 г 1,350 г
Габаритные размеры 183 x 290 x113 mm

Приведенные в таблице данные потребления электропитания и другая информация, указанная в 
паспорте изделия (Приложение А к настоящему руководству), определены в соответствии с Директивой 
ЕС 812/2013 и 814/2013.

Изделия, не имеющие соответствующих отметок на табличках и в паспортах согласно нормам 812/2013, не 
предназначены для использования в пакетных установках водонагревателей с солнечными батареями.

Изделия с регулирующей ручкой оснащаются термостатом, установленным в положение «готов к 
использованию» как указано в паспорте (Приложение А), согласно которому изготовитель определяет 
соответствующий класс энергоэффективности.

60529, EN 62233, EN 50106.
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Проточный водонагреватель является инновационным прибором, разработанным в целях 
моментального подогрева воды при одновременной экономии электроэнергии. Нагревательный 
элемент греет проточную воду только при включенном реле давления.

1. Прибор предназначен для нагрева воды в проточном режиме. Температура воды на выходе из прибора 
зависит от температуры воды на входе, расхода воды и мощности нагревательного элемент

2. Рекомендуется включить в электрическую цепь устройство защитного отключения.
3. Гидравлические подключения должны быть закончены перед началом электрических работ.
4. Прибор работает при давлении воды не ниже 20 кПа (0.2 барa).
5. ВНИМАНИЕ! К выходному патрубку водонагревателя (с красным кольцом) не допускается подключать 

ничего кроме шланга и насадки для душа входящих в комплект поставк
6. Прибором запрещено пользоваться детям и физически слабым людям без надзора. Не позволяйте детям 

играть с прибором. 

1. 1. Водонагреватель необходимо устанавливать на стене в вертикальном положении патрубками вниз.
2. Подсоедините прибор к сети водоснабжения. Водяная запорная арматура (не входит в комплект 

поставки) устанавливается на входе в прибор. Запрещено устанавливать любую запорную арматуру после 
выходящего патрубка. Установите на выходящий патрубок насадку для выхода воды, которая входит в 
комплект изделия. Используйте шланги, входящие в комплект поставки. Не устанавливайте старые 
шланги.

3. Заполните полностью прибор водой и проверьте отсутствие утечек.
4. К прибору необходимо подвести отдельный электрический кабель в распределительной коробке (см.. 

таблицу 2. «Рекомендуемое сечение провода»). 
5. Прибор необходимо подсоединить к источнику питания через 2-полюсный выключатель. При проведении 

работ по подключению к электрической сети выключатель должен быть разомкнут.
6. Снимите крышку, чтобы подсоединить электрический провод к клеммной колодке внутри прибора .

7. ВНИМАНИЕ! ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН. Провод 
заземления (обозначенный буквой на схеме) подсоединяется к 
клемме, обозначенной символом 

8. Установите на место крышку (4 винта).
9. Перед подачей электропитания на прибор убедитесь, что он 

заполнен водой.
- Менять местами вход и выход воды
- Устанавливать и эксплуатировать прибор на горизонтальной плоскости, а 

также в вертикальной плоскости патрубками вверх
- Устанавливать любую запорную арматуру после выходного патрубка прибора
- Подключать к электропитанию прибор, не заполненный водой

Вход 
воды

Вход 
воды

Выход 
воды

Выход 
воды
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1. Медленно поверните кран (на входе холодной воды) до тех пор, пока лампы на приборе не 
включатся. Подождите 15-20 секунд, пока горячая вода не начнет течь. Для более холодной воды 
поворачивайте кран, постепенно увеличивая приток воды, пока не получите желаемую температуру 
воды.  Для более горячей воды поворачивайте кран, уменьшая приток воды.

2. Настройки нагрева:
  OFF - питание отключено
  Low - включен только первый нагревательный элемент (горит левый индикатор)
  Med - включен только второй нагревательный элемент (горит правый индикатор)
  High - включены оба нагревательных элемента одновременно (горят оба индикатора)
3. В модели ARES SLIM FLOW пользователь может менять температуру при помощи регулировки 

мощности и регулировки напора воды. Регулятор напора воды позволяет менять напор воды для 
достижения необходимой температуры. При поворачивании ручки регулятора напора воды влево, 
напор увеличивается и температура воды снижается. При поворачивании ручки регулятора напора 
воды вправо, напор уменьшается и температура воды повышается. В модели AuresSlim Display 
дополнительно можно видеть температуру выходящей воды на дисплее. 

4. Лейку необходимо регулярно очищать, открутив ее с душевой насадки и тщательно очистив 
отверстия. (Рис. 2, Рис. 4).

5. Чтобы прибор работал максимально эффективно, возьмите душевую насадку и поверните ее в 
любом направлении, чтобы увеличить или уменьшить напор - 3 положения (Рис. 3).

 Насадка для раковины - устанавливайте открытые кольца летом и глухие кольца зимой (внутреннее 
кольцо в любом случае остается открытым) (Рис. 4).

6. Прибор запускается автоматически при открывании водопроводного крана , установленного на 
ВХОДЕ в прибор,  и отключается с прекращением потока воды.
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SLIM SLIM FLOW SLIM DISPLAY
x x x
x x x
x x x
x x x

x x
T x

AURES
SLIM

220B 230B 240B
3.5кВт 3.5 -- -- 1.5+2.0 кВт 1.5 мм2 16 A
3.5кВт 3.5 -- 4.1 1.5+2.0 кВт 2.5 мм2 25 A
5.5кВт 5.5 -- 6.5 2.2+3.3 кВт 4 мм2 32 A

•  Рабочее давление воды 20-800 кПа (0.2-8 бар) • Выключение питания давления воды
• Стандартное резьбовое соединение Ø1/2" на входе  • Ввод провода сверху слева и справа  • Вход воды снизу слева
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