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1.	Инструкция	по	эксплуатации	для	пользователя	и	специалиста
1.1	 Описание	прибора
• открытый (безнапорный) накопи-

тельный водонагреватель постоянно 
поддерживает содержащийся в нем 
объем воды с предварительно задан-
ной температурой.

• Функция «thermostop» (термическое 
разделение) предотвращает нагрев 
темперирующей арматуры в режиме 
ожидания.

• Функция «antitropf» (антикапельная) 
предотвращает выступление из арма-
туры воды, которая расширяется при 
нагревании.
» при нагреве из воды могут выхо-

дить пузыри воздуха. в зависимос-
ти от качества воды, их может быть 
меньше или больше. при установке 
регулятора на показатели больше 
75 с может сначала вытекать вода 
более высоких температур.

» согласно наклонной конструкции 
арматуры, после ее закрытия нор-
мально небольшое подтекание 
воды. речь идет о стекании остат-
ков воды из слива артматуры.

• разрешается установка только ар-
матуры для открытых (безнапорных) 
накопительных водонагревателей. мы 
рекомендуем арматуру Stiebel Eltron: 
№ артикула см. «1.7	Специальные	
принадлежности».

1.2	Коротко	о	самом	важном
• настройка желаемой температуры 

горячей воды на выходе произво-
дится с помощью кнопки выбора 
температуры (1).

• прибор нагревает воду, если горит 
индикация (2).
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1.3	 Управление
Положение	выбора	температуры
°C = холод. при этой настройке от мо-

роза защищен водонагреватель, 
но не арматура и водопровод.

Eco = рекомендуемое положение для 
экономии электроэнергии (около 
60 °C), малое образование извест-
кового налета.

85 = макс. настраиваемая температура.
указание: 
по желанию специалист может произ-
вести на приборе ограничение темпера-
туры (см. «2.8	Первый	ввод	в	эксплу-
атацию») таким образом, чтобы темпе-
ратура настраивалась бесступенчато до 
значения ограничения.

время нагрева: 
если был отобран весь объем водона-
гревателя, то время нагрева протекает в 
соответствии со следующей диаграммой.

	 35	°C	 	 55	°C	 E	 65	°C	 85	°C

[min]

	 15

	 10

	 5

0

2	kW

пример: 
положение выбора температуры 65_°C 
время нагрева около 9,5	мин.

объем смешиваемой воды: 
с помощью температуры предваритель-
но выберите объем смешанной воды 
температурой, например,_40_°C.

[	l	]
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	 40	°C	 55	°C	 E	 65	°C	 85	°C

пример: 
положение выбора температуры 65 °C 
подвод холодной воды 15 °C 
объем смешанной воды около 10	л. 

1.4	 Важные	указания

	• накопительный водонагрева-
тель нельзя подвергать никакому 

давлению. никогда не закрывайте 
выходное отверстие арматуры и не 
используйте душевой разбрызгиватель 
или шланг с регулятором струи. 
 

• при настройке температуры более 
45 °C может сразу же поступать вода 
более высокой температуры! 
 

• не допускайте к прибору детей и лиц 
с ограниченными возможностями (фи-
зическими / умственными) без надзора 
за ними лица, ответственного за их 
безопасность, либо проинструктируйте 
их, как пользоваться прибором! 
 

• следует убедиться, что играющие 
дети не произведут на приборе измене-
ния температуры (на высокую темпера-
туру) – опасность	ожога! 
 

• если этого избежать невозможно, мы 
рекомендуем настраиваемое специа-
листом ограничение температуры.

накипь может засорить слив и создать 
таким образом давление в приборе.
признаками образования накипи являют-
ся шумы кипения и уменьшение количес-
тва подаваемой воды. в таком случае 
пригласите специалиста для удаления 
накипи из прибора и арматуры.
снятие кнопки с регулятора температу-
ры допускается только специалисту!
следует учитывать всю информацию, 
содержащуюся в данной инструкции 
по монтажу и эксплуатации. мы даем 
важные указания по безопасности, уп-
равлению и техническому обслуживанию 
прибора. 

1.5	 Уход	и	техническое	об-
служивание

для ухода за корпусом достаточно 
увлажненной ткани. не применяйте аб-
разивные чистящие средства и раство-
рители!

	работы по техническому уходу 
разрешается выполнять только 

специалисту.

1.6	 Что	делать,	если	…?
….	не	поступает	горячая	вода:
проверить настройку кнопки выбора 
температуры, штекер или предохрани-
тель.
….	в	нагревателе	слышны	шумы	заки-
пающей	воды:	
пригласить специалиста для удаления 
накипи из прибора и арматуры.
…	см.	также	«3.	Устранение	неисправ-
ностей	пользователем	и	специалис-
том».

если для устранения возникшей пробле-
мы вы привлекаете специалиста, сооб-
щите ему для лучшей и быстрой помощи 
следующие данные с типовой таблички 
прибора (9):

Typ: SNU 5 SL
Nr.:	......	-	....	-	......

..............

C26_02_06_0010

1.7	 Специальные	прина-
длежности

номера артикулов принадлежностей 
Stiebel Eltron:
•	 темперирующая	арматура	с	двумя	
ручками

	 –	 для	умывальника:
_ WST-W 07 44 27
 WST 22 24 30
 WSM 22 24 31

	 –	 для	мойки:
_ WST-K 07 44 28
_ WUT 22 24 32
 WUM 22 24 33

•	 арматура	для	смесителя	с	одной	
ручкой

	 –	 для	раковины:
_ MEW 22 24 39

	 –	 для	мойки:
_ MES 22 24 40
_ MESB 22 24 41
_ MESL 22 24 42

•	 Фильтр	для	подвода	холодной	воды
_ № артикула 27 00 45

•	 Электрический	кабель
_ № артикула  02 06 71

Р
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2.	Инструкция	по	монтажу	для	специалиста
установка и электрическое подключе-
ние должен осуществлять специалист 
при соблюдении данной инструкции по 
монтажу.

2.1	 Конструкция	прибора	A
1_ кнопка выбора температуры
2_ сигнальная лампа
3_ подвод холодной воды (синий)
3а Фильтр в подводе холодной воды 

(встроенный)
4 подвод горячей воды (красный)
5_ электрическая проводка
6_ подвесная планка
7_ защитная трубка для защитного ог-

раничителя температуры с функцией 
сброса на заводские настройки

8_ защитная трубка для регулятора 
температуры

9_ типовая табличка прибора

2.2	 Описание	прибора
открытый (безнапорный) накопитель-
ный водонагреватель для монтажа под 
раковиной, для снабжения водозабор-
ной точки, для нагрева холодной воды в 
соответствии с требованиями EN 806.
разрешается установка только ар-
матуры для открытых (безнапорных) 
накопительных водонагревателей. мы 
рекомендуем арматуру Stiebel Eltron: 
№ заказа см. «1.7	Специальные	при-
надлежности».

2.3	 Технические	характерис-
тики

актуальные данные на типовой таблич-
ке прибора.
Тип SNU_5_SL

SNU_5_SLi
номинальный объем 5 л.
тип открытый
вес 3,2 кг
Функция «antitropf» имеется
Функция «thermostop» имеется
мощность нагрева см. типовую 

табличку 
прибора

напряжение 230 в
макс. проток 5 л/мин.
класс защиты по EN 60529 IP 24 D
соединительный провод со 
штекером

около 650 
мм.

диапазон настройки 
температуры 
(бесступенчатая настройка)

около 35 °C 
– 85 °C

таблица 1

2.4	 Предписания	и	опреде-
ления

• безупречная и безопасная работа 
прибора обеспечивается только при 
использовании оригинальных, предна-
значенных именно для данного прибо-
ра, принадлежностей и запчастей.

• выходное отверстие (сток) арматуры 
имеет функцию аэрации. не перекры-
вайте выпускной патрубок и поворот-
ный рычаг арматуры. Не	используй-
те	разбрызгиватель	для	душа	или	
шланг	с	регулировкой	напора.

• электрическое подключение
 не допускается установка с непосредс-

твенным (постоянным) электроподклю-
чением.

 – Штепсельное подключение:
 необходима розетка с защитным кон-

тактом, к ней должен быть свободный 
доступ после монтажа аппарата.

 при использовании вилок и розеток, 
специфичных для конкретной страны 
применения, они должны иметь защит-
ный контакт и отвечать соответствую-
щим стандартам страны применения.

 – непосредственное подключение:
 если аппарат должен подключаться 

непосредственно к сети переменного 
тока клеммная коробка, то он должен 
иметь возможность отключения от сети 
изоляционным промежутком не менее 
3 мм по всем полюсам.

• соблюдайте предписания местного 
энергоснабжающего и ответственного 
водоснабжающего предприятия.

2.5	 Важные	указания

	если прибор будет подвергнут 
давлению воды, то бак может по-

терять герметичность и стать причиной 
ущерба, причиненного вытекшей водой. 
 

Из-за случайной перемены подводов 
воды на приборе накопительный во-
донагреватель становится неработос-
пособным, и таким образом функция 
«thermostop» больше не обеспечивается.

2.6	 Место	монтажа	 B

прибор монтируется в незамерзающем 
помещении, в вертикальном положении, 
подводами для воды вверх.

2.7	 Монтаж	прибора	C
• смотировать подвесную планку, оп-

ределить ее положение с помощью 
монтажного шаблона на стр. 18 и 19. 
выбрать. 
с помощью прилагаемого определить 
отверстия для крепления монтажной 
планки. выбрать  крепежный матери-
ал в соответствии с крепостью стены. 
остатки соединительной проводки 
можно сложить в имеющееся место 
для хранения проводов.

• подвесить прибор.
• смонтировать подводы воды, настро-

ить проток (макс. 5 л/мин.). цветовое 
обозначение соединительных труб 
арматуры и нагревателя должны соот-
ветствовать друг другу: 
справа синий = подвод холодной 
воды (3) 
слева красный = подвод горячей воды (4).

2.8	 Первый	ввод	в	эскплуа-
тацию

(должен производиться только специа-
листом!)
 I. открыть вентиль горячей воды на 

арматуре или установить смеси-
тель с одной ручкой в положение 
«warm», пока вода не начнет посту-
пать без пузырьков воздуха.

 II. вставить сетевой штекер и выбрать 
температуру.

	опасность сухого хода! при 
перепутывании последователь-

ности срабатывает защитный ограни-
читель температуры. в этом случае 
следует залить воду и кратковременно 
отключить прибор от сети для сброса 
защиты от сухого хода.

 III. ограничение выбора температуры 
G : 
 только при желаемом ограничении 
выбора температуры с помощью 
ограничительного кольца настраи-
вается макс. температура. для это-
го необходимо снять кнопку регу-
лятора и ограничительное кольцо. 
ограничительное  кольцо вмонти-
ровать в желаемую макс. настройку 
и установить кнопку регулятора.

_ IV. снять защитную фольгу с панели 
управления.

указание: 
при первом процессе нагрева вода, рас-
ширяющаяся при нагревании, может ка-
пать из выходного отверстия арматуры.

передача прибора: 
объяснить пользователю функциони-
рование прибора и ознакомить с его 
использованием. указать на возможные 
опасности (ожог). передать данную инс-
трукцию по эксплуатации.

2.9	 Указания	по	сервисному	
обслуживанию

	при проведении всех работ при-
бор отключать от электросети и 

снимать со стены.

• Открыть	прибор_ H
а снять кнопку регулятора температуры 

и кольцо ограничителя температуры. 
выкрутить винты.

b Фиксирующие болты опустить.
с крышку корпуса откинуть назад и 

снять.
•	 Замена	электрической	соедини-
тельной	проводки:

при замене соединительной проводки 
ее следует менять на запасную часть 
№ 02 06 71 (5, номер заказа см. «1.7_
Специальные	принадлежности»), либо 
альтернативно проводкой H05VV-F3x1,0. 
соединительную проводку проложить в 
направляющу H 	!
Схема	подключения	 E

• Размещение	датчика	регулятора	
температуры	в	защитной	трубке:

при замене или демонтаже регулятора 
температуры необходимо ввести датчик 
регулятора температуры на 185 мм в за-
щитную трубку F 	и зафиксировать под 
заземляющим штекером.

•	 Слив	воды	из	прибора:
удалять воду из прибора следует через 
соединительный патрубок. повернуть 
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3. Устранение неисправностейеиспр

Неисправность Причина Устранение
не поступает горячая вода, 
несмотря на полностью откры-
тый кран горячей воды

нет напряжения пользователь/специалист: проверить предохранители в домашней 
проводке.

засорение струйного дожде-
вателя

пользователь/специалист: очистить либо заменить на новый струй-
ный дождеватель

засорение фильтра специалист: фильтр _ H  (3а) в подводе  холодной во-
ды очистить либо заменить на новый.

сработал защитный ограничи-
тель температуры

специалист: устранить причину неисправности (за-
менить регулятор температуры). указа-
ние: STB автоматически сбрасывается 
на заводские настройки, если прибор 
был включен не под напряжением.

Шум закипающей воды в на-
гревателе.

в водонагревателе образова-
лась накипь.

специалист: очистить прибор от накипи.

после закрывания продолжа-
ет капать вода из арматуры

остатки воды не удерживают-
ся в сливе арматуры

специалист: заменить струйный дождеватель в сли-
ве арматуры, заменить сливной патру-
бок арматуры или заменить арматуру.

при нагревании из арматуры 
капает вода.

Частый забор воды маленьки-
ми порциями (< 0,4 л/мин.)

пользователь: изменить режим забора воды  
(> 0,4 л/мин.)

неподходящая арматура, на-
пример, смеситель WAT.

специалист: заменить арматуру (см. пункт 1.7. спе-
циальные принадлежности).

неисправна функция 
«antitropf»

специалист: заменить резервуар

таблица 2

5.		Гарантия

4.		Окружающая	среда	и	вторсырьё

3. Environment and
recycling

Recycling of obsolete appliances
Appliances with this label must not be
disposed off with the general refuse.
They must be collected separately and 

disposed off according to local regulations.

3. Environment et
recyclage

Collecte et recyclage des produits en fin de vie
Les appareils munis de ce symbole ne doivent

pas être mis avec les ordures mé-
nagères, mais doivent être collectés
séparément et recyclés. La collecte et le 

recyclage des produits en fin de vie doivent être
effectués selon les dispositions et les décrets
locaux.

3. Milieu en recycling
Recycling van oude toestellen

Toestellen met dit kenmerk horen niet
thuis in de vuilnisbak en zijn apart in
te zamelen en te recyclen.

De recycling van oude toestellen moet steeds
vakkundig en volgens de ter plaatse geldende
voorschriften en wetgeving plaats vinden.

3. Środowisko naturalne i
recykling

Przetwarzanie zużytych urządzeń.
Urządzenia oznakowane tym
znakiem nie mogą być wyrzucane
do pojemników na śmieci, należy je 

zbierać i utylizować osobno.
Przetwarzanie zużytych urządzeń musi 
być dokonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami lokalnymi.

3. Ekologie a recyklace
Zpracování odpadů ze starých přístrojů

Přístroje s tímto označením nepatří
do popelnice a je nutno je odděleně
sbírat a likvidovat.

Zpracování odpadů ze starých přístrojů má
odborný a věcný základ v místně platných
předpisech a zákonech.

3. Környezet és
újrahasznosítás

Régi készülékek ártalmatlanítása
Ezzel a jelzéssel ellátott készülékeket
ne tegye a háztartási hulladékok közé,
külön kell gyűjteni és ártalmatlanítani ! 

A régi készülékek ártalmatlanításánál a hely-
ileg érvényes előírásokat és törvényeket kell
szakszerűen alkalmazni.

English

Nederlands

Česky

Français

Polska

Magyar

3. Medio ambiente y
reciclaje

Eliminación de aparatos viejos
No tirar los aparatos que lleven esta
identificación junto con la basura no
clasificada. Se deben recoger y elimi-

nar de forma especial.
La eliminación de aparatos viejos se debe
realizar de forma adecuada y competente, de
acuerdo con las normas y leyes locales vigentes.

3. Окружающая 
среда и вторсырьё

Утилизация устаревших приборов
Данные приборы не относятся к 
изделиям, к которым применимы 
правил обычной утилизации, 

их следует собирать и утилизировать 
отдельно. 
Утилизация устаревших 
приборов должна производиться 
квалифицированно, а также согласно 
местным предписаниям и законам.

Español

Русский

3. Ambiente e
reciclagem

Eliminação ao fim da vida útil dos aparelhos
Não lançar os aparelhos que incorpore
esta identificação juntamente com lixo
não classificado. Devem-se recolher e 

eliminar de forma especial.
A eliminação de aparelhos velhos deve-se
realizar apropriada e correctamente de acordo
com as normas e legislação locais vigentes.

Porguês

3. РесйвÜллпí кбй
бíбкýклщуз

Уíищожаваíе íа остарели уреди.
Уреди, които притежават
горепосочения надпис не бива
да се изхвърлят в контейнерите 

за отпадъци, а трябва да се събират и
унищожават разделно. Унищожаване
на подобни бракувани уреди трябва
да се извършва компетентно и в
съответствие с местните разпоредби
и закони. 

Български

3. Umwelt und
Recycling

Entsorgung von Altgeräten
Geräte mit dieser Kennzeichnung
gehören nicht in die Restmülltonne
und sind getrennt zu sammeln und zu 

entsorgen. 
Die Entsorgung von Altgeräten hat fach- und
sachgerecht nach den örtlich geltenden Vor-
schriften und Gesetzen zu erfolgen.

Deutsch

Р
ус
с
ки
й

нагреватель и кратковременно встрях-
нуть, пока не начнет вытекать вода.
•	 Удаление	накипи:
демонтировать нагревательный фланец, 
удалить грубую накипь путем осторож-
ного похлопывания, нагревательные 
элементы до фланцевой пластины пог-
рузить в средство для удаления накипи.

•	 Очистка	фильтра:
открутить подвод холодной воды (3). 
Фильтр H 	(3а) вытащить с помощью 
клещей и удалить накипь либо заменить 
фильтр (номер заказа см. «1.7	Специ-
альные	принадлежности»).

•	 Проверка	защитного	провода:
отключить сетевой штекер и снять кноп-
ку регулятора температуры. проверку 
следует произвести на крепежном болте 
регулятора температуры и на контакте 
защитного провода соединительной про-
водки.

Условия и порядок гарантийного об-
служивания определяются отдельно для 
каждой страны. За информацией о 
гарантии и гарантийном обслуживании 
обратитесь пожалуйста в представи-
тельство Stiebel Eltron в Вашей стране.

Монтаж прибора, первый ввод в 
эксплуатацию и обслуживание 

могут проводиться только компетен-
тным специалистом в соответствии с 
данной инструкцией.  

Не принимаются претензии по неис-
правностям, возникшим вследствие 
неправильной установки и эксплуатации 
прибора.
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Телефоны:
+7 (495) 545-41-99 (Москва)
8-800-555-03-91 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@i-klimata.ru
www.i-klimata.ru


