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2. ОПИСАНИЕ   ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

 

Накопительные водонагреватели «THERM» с 
непрямым нагревом служат для подготовки воды горячего 
водоснабжения (в дальнейшем ГВС) в соединении с иным 
источником отопительной воды, чаще всего с газовым или 
электрическим котлом. При повышенном расходе воды 
ГВС накопительные водонагреватели греют воду 
постоянно и работают по аналогии с проточными 
водонагревателями (в зависимости от мощности 
источника тепла). Для нагрева накопительных 
водонагревателей «Therm» типов 55/N, 60/S, 60/Z и 100/S 
можно воспользоваться котлами Therm серии XZ, TXZ, 
LXZ, TLXZ, LXZE, TLXZE, KDZ. Для той же самой цели 
можно использовать и котлы серии X, TX, LX, TLX, LXE, 
TLXE и KD, с той разницей, что комплект «котел – 
накопительный водонагреватель» надо дополнить 
внешним трехходовым клапаном. 

Накопительный водонагреватель «Therm» типа 100 S/B 
предназначен для подсоединения в комплект со стационарным газовым котлом «Therm» типа EZ/B. 

 

Рис.  Трехходовой клапан 
 Водонагреватель  

 

 
 

Преимущества применения водонагревателя с непрямым нагревом 

 

- легкая установка и подсоединение к источнику отопительной 
воды  

- очень быстрый нагрев воды ГВС 
- эмалированный, стальной или нержавеющий водонагреватель 

удовлетворяет всем  гигиеническим требованиям к качеству 
воды ГВС 

- встроенный магниевый анод повышает коррозиестойкость  
- качественная полиуретановая изоляция обеспечивает 

минимальные тепловые потери  
- плавно регулируемая температура воды ГВС до 60°C 
- подсоединение нескольких водоразборных мест  
- точный контроль температуры воды ГВС 

 
 
 
 

 



 4  

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Бак водонагревателей типа 60/S, 60/Z, 100/S и 100 S/B изготовлен из стального листа и прошел 
испытанием на избыточное давление 0,9 MПа. Внутренняя сторона бака эмалированная. К верхнему 
днищу бака приварен фланец, к которому привинчена крышка фланца. Между крышкой фланца и 
фланцем вложено уплотнительное кольцо.  

В крышке фланца имеются гильзы, предназначенные для размещения датчиков регулировочного 
термостата и термометра. На гайке M8 с внутренней стороны фланца установлен анодный стержень. 
Изоляция накопительного водонагревателя обеспечивается твердой полиуретановой пеной. 
Температуру воды можно регулировать с помощью термостата, размещенного под корпусом 
водонагревателя. В напорном баке приварен теплообменник. 

Накопительный водонагреватель «Therm» типа 55/Nerez изготовлен из нержавеющей стали, 
устойчивой к воздействию агрессивных сред. Анодный стержень прикрепляется к фланцу на днище 
бака.   

Водонагреватели «Therm» типов 60/S и 100/S с объемом 60 л и 100 л предназначены для установки 
под навесным котлом. Подводы отопительной и технической воды находятся на верхней стороне 
водонагревателя.  

Водонагреватели «Therm» типов 60/Z и 55/nerez сконструированы в виде навесного накопительного 
водонагревателя, подвешенного на навесной планке, прикрепленной рядом с котлом на стене с 
помощью дюбелей.  

Накопительный водонагреватель типа 100 S/B предназначен для подсоединения в комплект со 
стационарными котлами «Therm» типа EZ/B.  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

* если в строке стоит «ДА», то поставка термостата водонагревателя включена в цену комплекта. 
 

Тип накопител. 

водонагрева-
тельа 

Объем 

(литры) 
Монтаж Назначение 

Выводы 

отопительной 

воды  

Термостат 
накопител. 

водонагре-
вательа * 

Мощ-

ность 
нагреват. 
элемента 

(кВт) 

Позиция 
на складе 

Дизайн 

THERM 55/Nerez 55 
рядом с 
котлом 

рядом с котлами LXZ(E), TLXZ(E), 
14XZ и 14TXZ, 28 KDZ 

снизу да 25 14128 

THERM 60/Z 55 
рядом с 
котлом 

рядом с котлами 20LXZ(E), 
20TLXZ(E), 14XZ и 14TXZ 

снизу да 17 14129 

THERM 60/S 55 
под 

котлом 

под котлами 20 LXZ(E), 20 TLXZ(E), 
14XZ и 14TXZ 

накопительный водонагреватель не 
стоит  на полу, а посредством 
планки  подвешен на стене под 

котлом  

сверху да 17 14130 

THERM 100S/B 100 
стацио-
нарный 

размещение рядом с котлом с 
обозначением EZ/B 

сзади нет 24 14104.3 

THERM 100/S 100 
стацио-
нарный 

под котлами с обозначением  
LXZ(E), TLXZ(E), XZ и TXZ 

сверху да 24 14104.1 

К
ор
пу
с 
в 
ф
ор
м
е 
ко
тл
а 
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Время нагрева воды в накопительных водонагревателях «Therm» 
 
Эта таблица была получена путем опытного измерения времени нагрева воды в накопительном 

водонагревателе при условиях, когда в него была налита холодная вода (10°C), а после этого нагрета на 
температуру, установленную термостатом водонагревателя на 60°C. Время указывается в минутах.  

 

5. РАБОТА 

Цепи электронной регулировки котлов «Therm» приспособлены к возможному требованию нагрева 
воды ГВС в водонагревателе. Рабочая фаза этого режима котла начинается срабатыванием термостата 
накопительного водонагревателя. Активируется реле трехходового клапана, и клапан переустановится в 
положение нагрева воды ГВС в накопительном водонагревателе. Через 8 секунд сработает реле насоса и 
зажигающая автоматика. Котел зажигается на пусковую мощность (2 секунды от розжига котла), а сразу 
после этого мощность котла повышается на максимум, чтобы как можно быстрее выходная температура 
поднялась на 80 °C. Эта температура  поддерживается регулированием мощности по принципу PID.  

После нагрева воды в водонагревателе происходит размыкание термостата, котел прервет горение. 
Через 10 секунд насос остановится и выключит реле трехходового клапана, чем переустановится  
положение отопления. Во время переустановки клапана (приблизительно, 8 секунд) блокируется какое-
либо требование к зажиганию. Сразу после этого котел может продолжить нагрев  воды для 
отопительной системы (по  требованию).  

Вышеприведенное описание работы действует для навесных котлов. Стационарные котлы типа EZ/B 
работают по аналогичному принципу. Температура воды в водонагревателе, однако, не регистрируется 
термостатом водонагревателя, а температурным зондом, вставленным в гильзу водонагревателя.  

 

Нагрев воды в накопительном водонагревателе ГВС при наличии одновременных требований 

всегда имеет приоритет над отоплением. 

Тип накопител. 
водонагревателя 

Размеры 
(выс./шир./гл.) 

THERM 55/Nerez 830/400/394 

THERM 60/Z 830/400/394 

THERM 60/S 830/400/394 

THERM 100S/B 845/500/525 

THERM 100/S 840/500/535 

Мощность котла [кВт] 
14 20 28 45 90  

Тип  

накопительного 
водонагревателя 

Объем 

воды 

ГВС 

[л] 

Нагрев 
воды  

ГВС на 
°C 

Мощ-

ность 
элемента 

[кВт] 
время нагрева воды в водонагревателях в 

минутах 
Therm 55 nerez 55 50 25 13 9 7 неблагопр. неблагопр. 
Therm 60 (S,Z) 58 50 17 13 9 неблагопр. неблагопр. неблагопр. 
Therm 100 S, S/B 95 50 24 25 17 14 неблагопр. неблагопр. 
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6. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ 

 

Накопительные водонагреватели размещаются вблизи источника отопительной воды и как можно 
ближе к местам отбора ГВС. Накопительные водонагреватели мы рекомендуем устанавливать во 
внутренней среде с температурой воздуха от + 2 до 45 °C и при относительной влажности воздуха макс. 
80%.  

Присоединение подвода воды должно быть выполнено по чешскому стандарту ČSN 06 08 30 – 
аварийное оборудование для центрального отопления и нагрева воды ГВС, с установкой  всей 
предписанной арматуры (см. нижеприведенный рисунок) 
 
U – затвор на подводе холодной воды 
Z – пробный кран 
K – обратный клапан 
P – предохранительный клапан 
M - манометр 
E – расширительный сосуд (рекомендуемый)  
      
 

Теплообменник накопительного водонагревателя присоединен к источнику отопительной воды 
(например, газовой или электрический водогрейный котел), и термостат регулирует нагрев воды ГВС. 
Соответствующим подсоединением с помощью трехходового распределительного клапана и источник 

отопительной воды нагревает воду ГВС полностью автоматически и отдает приоритет её нагреву. 
Для того чтобы была достигнута требуемая температура воды ГВС, которая установлена на термостате 
накопительного водонагревателя, температура отопительной воды должна быть минимально на 5°C 
выше (мы рекомендуем 15°C). Накопительные водонагреватели работают на напорном принципе. Бак 
постоянно находится под давлением воды в сети водоснабжения. Этот способ позволяет осуществить 
водозабор воды ГВС из накопительного водонагревателя и в местах с большим перепадом давления. 
Если длина распределительных сетей ГВС большая, то мы рекомендуем применить циркуляционную 
систему. Все присоединительные  распределительные сети должны иметь надлежащую теплоизоляцию.  

 
Присоединение технической воды  

 
Холодная вода присоединяется на вход, обозначенный синей точкой или надписью "VSTUP UV" 

(ВХОД ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВОДЫ). Водонагреватель для работы должен быть укомплектован 
предохранительным клапаном. Предохранительный клапан устанавливается на подводе холодной воды. 
Какая-либо запорная арматура между водонагревателем и предохранительным   клапаном  не должна 
быть (см. вышеприведенный рисунок).  

Перед каждым включением предохранительного клапана в работу необходимо осуществить его 
контроль. Контроль выполняется ручным отодвижением мембраны от седла клапана. Правильное 
функционирование отодвинутого компонента проявляется оттоком воды через  сливную трубку 
предохранительного клапана.  

При нагреве накопительного водонагревателя происходит расширение воды ГВС, поэтому может 
случиться, что из предохранительного клапана начнет капать вода. По этой причине было бы хорошо на 
выход предохранительного клапана установить соответствующий водоотвод. Скапывающая вода 
отводится в сливной трубопровод. Наиболее элегантным решением является использование небольшого 
расширительного сосуда, включенного между накопительным водонагревателем и предохранительным 
клапаном. Описанный расширительный сосуд компенсирует увеличение объема воды при нагреве и 
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одновременно ограничивает гидравлические удары, которые возникают преимущественно при 
использовании рычажных смесителей.  

 В случае если в подводящем трубопроводе (и только временно) избыточное давление больше, чем 
0,6 МПа, то перед предохранительным клапаном мы должны включить редукционный клапан. Для 
правильной настройки редукционного клапана мы рекомендуем, чтобы давление в сосуде было на 
20% меньше, чем открывающее избыточное давление предохранительного клапана (т.е. 0,48  
МПа). 
 
Вода ГВС присоединяется на выход, обозначенный красной точкой или надписью "VÝSTUP TUV"  

(ВЫХОД ВОДЫ ГВС).  
    

 Установка должна соответствовать действующим предписаниям и чешским стандартам ČSN! 

 

Расход воды ГВС в домашнем хозяйстве зависит от количества людей, количества санузлов, длине, 
диаметре и изоляции трубопроводных распределительных сетей в квартире или доме и от 
индивидуальных привычках пользователей. 
 

 
Присоединение отопительной воды  

    
На вход и выход отопительной воды уместно включить запорные клапаны (для случая демонтажа 

водонагревателя). Отопительный контур присоединяется на обозначенные  входы и выходы 
теплообменника водонагревателя, а в наивысшем месте устанавливается обезвоздушивающий клапан. 
Для защиты насосов, трехходового клапана, обратных клапанов и от загрязнения теплообменника в 
контур надо включить фильтр. Все присоединительные  распределительные сети должны иметь 
надлежащую теплоизоляцию. 

 
Наполнение накопительного водонагревателя водой 

 
См. главу 12 – Введение водонагревателя в работу 
 
 
Кожухи и соединения  

 
Фирма «Thermona» поставляет накопительные водонагреватели «THERM» под обшивкой, которые в 

комплекте с навесными котлами образуют привлекательный эстетический  комплект, который подходит 
и для интерьеров небольших квартир. Для установки накопительного водонагревателя с котлом 
«THERM» рекомендуется применить стандартные соединения и защитный кожух. Такая 
функциональная единица полностью удовлетворяет также с точки зрения компоновки сложным 
установкам накопительных водонагревателей объемом 55, 60 и 100 л с обшивкой, которая по форме 
приспособлена котлам Therm. Накопительные водонагреватели больших объемов имеют 
цилиндрическую форму и без проблемы они могут быть присоединены к котлам посредством напорных 
шлангов с оплеткой.  

Комплекты с установкой накопительного водонагревателя на котле могут быть соответственно 
дополнены кожухом соединительных трубок. Для такой установки мы поставляем по таблице 
стандартное трубное соединение отопительной воды «котел - накопительный водонагреватель». Также 
возможно нетрадиционное размещение накопительного водонагревателя за стеной или в другом 
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помещении так, чтобы накопительный водонагреватель был установлен как можно ближе к 
водоразборным местам (кожухи для такой установки не поставляются).  

 
 Стандартные размеры кожухов между котлом и накопительным водонагревателем: 

 
Тип котла Тип 

накопительного 
водонагревателя 

Складской номер 
кожуха  

THERM 14 XZ, TXZ 60S 41442 

THERM 20 LXZ(E), TLXZ(E) 100 41443 

THERM 28 LXZ(E), TLXZ(E) 100 41444 

THERM 28 KDZ 100 41445 

 
 
Поставляемое трубное соединение котлов с накопительными водонагревателями,  подвешенными 

рядом с котлом 

 

Складской номер соединения при размещении 

накопительного водонагревателя от котла: Тип котла 
Тип накопительный 

водонагреватель 
вправо влево 

THERM 20 
LXZ (E) 

THERM 20 
TLXZ (E) 

40893 40895 

THERM 14 XZ 

THERM 14 
TXZ 

THERM 60/Z 
THERM 55/N 

40897 40898 
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7. ПРИСОЕДИНЕНИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 

 
ТИП 60/S 

 

 
   

Вода ГВС G1/2″ из      Возвратная вода из  
накопительного водо-      накопительного водо- 
нагревателя G 1/2″      нагревателя G 3/4″ 
 
Техническая вода 
в накопительный водо-     Отопительная вода в 
нагреватель G1/2″      накопительный водо- 

нагреватель G 3/4″ 
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ТИП 60/Z 

 
 

 
Возвратная вода из  
накопительного водо- 
нагревателя G 3/4″ 

 

  
Отопительная вода в 
накопительный водо- 
нагреватель G 3/4″ 
 

Вода ГВС  из накопительного 
водонагревателя G1/2″ 

                            Сливной клапан Техническая вода 
в накопительный водо- 
нагреватель G1/2″ 
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ТИП 55/NEREZ 

 
 

Vratná ze

 zásobníku
G 3/4”

Topná do
 zásobníku

G 3/4”

Uži tková teplá
 ze zásobníku

G 1/2”

Užitková do 
zásobníku

G 1/2” 

 
 

Возвратная вода из  
накопительного водо- 
нагревателя G 3/4″ 

Техническая вода в  
накопительный 

водонагреватель G1/2″  
  

Отопительная вода в 
накопительный водо- 
нагреватель G 3/4″ 

Вода ГВС  из накопительного 
водонагревателя G1/2″ 
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ТИП 100/S 

  
 

Vratná ze
 zásobníku

G 3/4”
Topná do

 zásobníku

G 3/4”

Uži tková teplá

 ze zásobníku
G 1/2”

Užitková do 

zásobníku
G 1/2” 

 
Отопительная вода в 
накопительный водо- 
нагреватель G 3/4″ 

 
 

Техническая вода в  
накопительный 
водонагреватель G1/2″ 

Возвратная вода из  
накопительного водо- 
нагревателя G 3/4″ 

Вода ГВС  из накопительного 
водонагревателя G1/2″ 
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ТИП 100 S/B 

 

 
Техническая вода в  
накопительный 
водонагреватель G1/2″  

Вода ГВС  из накопительного 
водонагревателя G1/2″ 

  
Отопительная вода в 
накопительный водо- 
нагреватель G 3/4″ 

 

  
Присоединение  
циркуляции 3/4″ 

 

  
Слив 1/2″ Возвратная вода из 

накопительного водо- 
нагревателя G 3/4″  
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8. ПРИМЕР ПОДСОЕДИНЕНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ  100 S/B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UV - шаровой клапан 
VV - сливной клапан 
PV - предохранительный клапан 
OV - обезвоздушивающий клапан 
F - фильтр 
ZP - обратный клапан 
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9. СРАВНЕНИЕ РАЗМЕРОВ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ И 

НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ «THERM» 

Therm PRO 14 XZ, TXZ Therm 20 LXZ, TLXZ, LXZE, TLXZE 
Вариант «турбо» Вариант «турбо» 

1. Вход газа G 3/4″, наружная резьба 1. Вход отопительной воды G 3/4″, наружная резьба  
2. Выход отопительной воды в накопительный водонагреватель G 3/4″ внешний 2. Выход отопительной воды в накопительный водонагреватель G 3/4″ внешний 
3. Выход отопительной воды G 3/4″, наружная резьба 3. Вход газа G 3/4″, наружная резьба 
4. Дополнение котла водой  G 1/2″, наружная резьба 4. Дополнение котла водой  G 1/2″, наружная резьба 
5. Вход возвратной воды G 3/4″, наружная резьба 5. Вход возвратной воды G 3/4″, наружная резьба 
6. Выход возвратной воды из накопительного водонагревателя G 3/4″ внешний 6. Выход возвратной воды из накопительного водонагревателя G 3/4″ внешний 
7. Выход предохранительного клапана  G 1/2″ внутренний  7. Выход предохранительного клапана  G 1/2″ внутренний  
  

Вариант «дымовая труба» Вариант «дымовая труба» 
  

Therm 28 LXZ, TLXZ  Therm 28 KDZ 
Вариант «турбо» Вариант «турбо» 

 1. Выход отопительной воды G 3/4″, наружная резьба  
 2. Выход отопительной воды в накопительный водонагреватель G 3/4″ внешний 
1. Выход отопительной воды G 3/4″, наружная резьба 3. Вход газа G 1/2″, наружная резьба 
2. Выход отопительной воды в накопительный водонагреватель G 3/4″ внешний 4. Вход возвратной воды G 3/4″, наружная резьба 
3. Вход газа G 1/2″, наружная резьба 5. Вход возвратной воды из накопительного водонагревателя G 3/4″ внешний 
4. Дополнение котла водой G 1/2″, наружная резьба 6. Выход предохранительного клапана G 1/2″, внутренний 
5. Вход возвратной воды G 3/4″, наружная резьба 7. Отвод конденсата О24 
6. Вход возвратной воды из накопительного водонагревателя G 3/4″ внешний  
7. Выход предохранительного клапана G 1/2″, внутренний  
  

Вариант «дымовая труба» Вариант «дымовая труба» 
  

H - 55
I - 60

J - 40
K - 49

L - 90
N - 44

R - 60

S - 79

T - 200
[mm]

A - 250
B - 830

C - 500
D - 370
E - 130

F - 228

G - 95

Varianta 
"komín"

 Therm PRO 14 XZ, TXZ

H - 75
I - 75
J - 50

K - 90
L - 40

M -117
N - 44

1. Vstup plynu G 3/4", vnější závit

2. Výstup topné vody do zásobníku G 3/4" vnější 

3. Výstup topné vody  G 3/4" , vnější závit

4. Dopouštěni kotle G 1/2", vnější závit

5. Vstup vratné vody G 3/4", vnější závit

6. Vstup vratné vody ze zásobníku G 3/4" vnější 

7. Výstup pojišťovacího ventilu G 1/2",  vnitřní 

 Therm  28 LXZ, TLXZ

1. Výstup topné vody  G 3/4" , vnější závit 

2. Výstup topné vody do zásobníku G 3/4" vnější 

3. Vstup plynu G 3/4", vnější závit

4. Dopouštěni kotle G 1/2", vnější závit

5. Vstup vratné vody G 3/4", vnější závit

6. Vstup vratné vody ze zásobníku G 3/4" vnější 

7. Výstup pojišťovacího ventilu G 1/2",  vnitřní 

A - 255

B - 800

C - 430
D - 275

E - 110
F - 140

G - 70

Varianta
"turbo"

Varianta 

"komín"

P - 290

R - 60

S - 79

[mm]

Varianta

"turbo"

N - 44

S - 79
[mm]

1. Výstup topné vody  G 3/4", vnější závit 

2. Výstup topné vody do zásobníku G 3/4" vnější 

3. Vstup plynu G 1/2", vnější závit

4. Vstup vratné vody G 3/4", vnější závit

5. Vstup vratné vody ze zásobníku G 3/4" vnější

6. Výstup pojišťovacího ventilu G 1/2",  vnitřní 

7. Odvod kondenzátu O24

A - 175

B - 800
C - 450

D - 370

E - 60
F - 200

 Therm  28 KDZ

G - 70
H - 55
I - 60

J - 89

L - 90

R - 60
S - 79

T - 200
[mm]

1. Výstup topné vody  G 3/4" , vnější závit 

2. Výstup topné vody do zásobníku G 3/4" vnější 

3. Vstup plynu G 3/4", vnější závit

4. Dopouštěni kotle G 1/2", vnější závit

5. Vstup vratné vody G 3/4", vnější závit

6. Vstup vratné vody ze zásobníku G 3/4" vnější 

7. Výstup pojišťovacího ventilu G 1/2",  vnitřní 

 Therm  20 LXZ, TLXZ, LXZE, TLXZE,

A - 215
B - 830

C - 430

D - 370
E - 120
F - 228

G - 60

H - 55

I - 60
J - 40
K - 49
L - 90

N - 44

Varianta 

"komín"

Varianta

"turbo"
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Присоединительные размеры водонагревателей «Therm» типов 60/Z, 60/S, 55/Nerez a 100/S: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
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S – холодная вода в водонагреватель G 1/2″ 
H - горячая вода из водонагревателя G 1/2″ 
T - отопительная вода в водонагреватель G 3/4″ 
V – возвратная вода из водонагревателя G 3/4″ 
 

Присоединительные размеры стационарного накопительного водонагревателя «Therm» типа 

100S/B: 
 

 

 

10. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ       

ГВС  К КОТЛУ 

 
Котлы типовой серии 14, 20, 28 с напряжением срабатывания термостата водонагревателя 24В DC 

соединяются с накопительным водонагревателем только двухпроводной линией в исполнении „гибкий 
провод“ (не должен использоваться провод), и для них необходим термостат с позолоченными 
контактами. Котлы с обозначением EZ/B регистрируют температуру воды ГВС в накопительном 
водонагревателе «THERM» типа 100 S/B посредством омического чувствительного элемента NTC, 
скрученного на задней части котла. После установки накопительного водонагревателя и котла 
чувствительный элемент надо размотать и вложить в гильзу накопительного водонагревателя так, чтобы 
он коснулся дна гильзы. 

Накопительный водонагреватель должен быть заземлен соответствующим присоединением 
заземляющего провода к  крепежному болту.  

 
Установку и вмешательство в электрическое соединение котла с накопительным 

водонагревателем может выполнять только авторизованный сервисный техник!!! 
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Установка стационарного котла EZ/B без накопительного водонагревателя 

 

В практике бывают случаи, когда установлен стационарный котел с возможностью нагрева 
накопительного водонагревателя ГВС, а пользователь желает сохранить ещё существующий 
функциональный накопительный водонагреватель. В этом случае надо предпринять такие меры, чтобы 
электроника котла игнорировала холодный датчик накопительного водонагревателя и откорректировала 
свой режим на нагрев отопительной системы.  

В случае если такая корректировка не была бы сделана, то котел непрерывно грел бы воду на 
температуру 80°C, не реагировал бы на комнатный или котловый термостат. Трехходовой клапан также 
остался бы в положении нагрева воды в накопительном водонагревателе. 

Корректировка заключается в осторожном вытягивании термодатчика накопительного 
водонагревателя ГВС из разъема с обозначением DHW.S. Вместо термодатчика вкладывается 
сопротивление 1,8 кОм, которое приблизительно имеет значение электрического сопротивления 
термодатчика при нагретом накопительном водонагревателе. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 

 
Обслуживание накопительного водонагревателя 

Обслуживание заключается в установке требуемой температуры воды ГВС на термостате 
накопительного водонагревателя и в контроле температуры технической воды по термометру 
накопительного водонагревателя. Термостат накопительного водонагревателя находится под кожухом 
накопительного водонагревателя. В летний период котел желательно переключить на «летний режим». 
Для того чтобы обеспечивался достаточно быстрый нагрев, надо соблюдать минимальную разницу 15°C 
в установке температуры между термостатом водонагревателя и термостатом котла (например, 
термостат водонагревателя 60°C, а термостат котла 75°C). Минимальная рабочая температура, 
установленная термостатом, должна была бы быть меньше, чем 55°C. Если температура может быть 
меньше, то может произойти размножение бактерий легионелла (диапазон температур от 35°C до 42°C 
является оптимальным для процесса размножения).  

Качество воды ГВС определяет постановление № 252/2004 Сб., которым определяются 
гигиенические требования к питьевой и горячей воде. По прошествии одного года работы изготовитель 
рекомендует выполнить промывание накопительного водонагревателя для удаления накипи. 
 
Экономия энергии 

 
Накопительный водонагреватель ГВС изолирован качественной полиуретановой пеной без 

фреонов. Установите температуру на термостате водонагревателя только на значение, которое 
действительно потребуете для нормального хода домашнего хозяйства. Этим Вы снизите расход 
энергии и количество накипи на стенках бака и теплообменника. Минимальная рабочая температура, 
установленная термостатом, не должна быть меньше, чем 55°C. 
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Содержание накопительного водонагревателя 

 
У накопительных водонагревателей «Therm» после двухлетней эксплуатации надо 

проконтролировать состояние защитного магниевого анода. Его убыль зависит от качества воды и 
определяет время его замены. О легкой манипуляции при контроле и замене анода надо  думать при 
размещении накопительного водонагревателя.   

 
 

12.  ВВЕДЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ В РАБОТУ 

  

После присоединения водонагревателя к сети водоснабжения, системе водяного отопления  и после 
испытания предохранительного клапана он может быть введен в работу. 
 
П р о ц е с с : 

 
a) Проконтролировать подводку воды и присоединение к сети водяного отопления. 
b) Проконтролировать или выполнить подсоединение термостата водонагревателя с 

управляющей электроникой котла. 
c) Проконтролировать правильное размещение датчиков рабочих термостатов. Датчики в гильзе 

должны быть введены до упора. 
d) Открыть клапан горячей воды смесителя. 
e) Открыть клапан подводящего трубопровода холодной воды к водонагревателю. 
f) Как только воды начнет вытекать через клапан горячей воды,  то наполнение водонагревателя 

закончено и клапан закроется. 
g) Если выявится негерметичность (крышки фланца), то мы рекомендует затянуть болты крышки 

фланца. 
h) Открыть клапаны на входе и выходе отопительной воды или обезвоздушить теплообменник. 
i) При начале работы  водонагреватель промыть вплоть до исчезновения мутности. 

 

13. ЧИСТКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ И ЗАМЕНА АНОДНОГО СТЕРЖНЯ  

 

Повторным нагревом воды на стенках бака, а преимущественно на крышке фланца осаждается 
накипь. Накипь зависит от жесткости нагреваемой воды, её температуры и количества расходуемой 
горячей воды. 
После двухлетней эксплуатации надо выполнить контроль и возможную очистку бака от 

накипи, контроль и возможную замену анодного стержня. Долговечность анода теоретически 
вычислена на два года работы, но она изменяется с жесткостью и химическим составом воды в месте 
использования. На основании этого осмотра можно установить срок следующей замены анодного 
стержня. Очистку и замену анода  доверьте выполнить только авторизованной сервисной фирме. При 
сливе воды из водонагревателя должен быть открыт клапан смесителя для горячей воды, чтобы в баке 
водонагревателя не возникло давление ниже атмосферного, которое предотвратило бы вытекание воды. 
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14. ВАЖНЫЕ ПРЕДПРЕЖДЕНИЯ 

 

- Между водонагревателем и предохранительным клапаном не должна включаться никакая 

запорная арматура. 

- В случае если избыточное давление в сети водоснабжения больше, чем 0,6 МПа, то перед 
предохранительным клапаном надо включить еще редукционный клапан. 

- Какие-либо манипуляции с термостатом, за исключением переустановки температуры с помощью 
управляющей кнопки, запрещены. 

- Все манипуляции с электропроводкой, настройкой и заменой регулировочных компонентов 
выполняет только сервисная организация. 

 

15. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

 

Предписания и правила, которые надо соблюдать при монтаже водонагревателя  

 

a) Для отопительной системы 

ČSN 06 0310  – Системы теплоснабжения в зданиях – Проектирование и монтаж 
ČSN 06 0830 –  Системы теплоснабжения в зданиях – Аварийные устройства  

 
b) Для системы нагрева воды ГВС 

ČSN 06 0320 – Системы теплоснабжения в зданиях – Подготовка горячей воды – Проект и 
проектирование 
ČSN 06 0830 – Системы теплоснабжения в зданиях – Аварийные устройства 
ČSN 73 6660 – Внутренние водопроводы 
ČSN 07 7401 – Вода и пар для теплоэнергетического оборудования с рабочим  

   избыточным давлением пара до 8 МПа 
ČSN  06 1010 – Накопительные водонагреватели с водяным и паровым нагревом и      

комбинированные с электрическим нагревом. Технические требования,     
испытания. 

ČSN  73 6655 -  Циркуляционные распределительные сети 
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16. ЗАПИСЬ О ПРОВЕДЕНИИ ГАРАНТИЙНЫХ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫХ РЕМОНТОВ И 

ГОДОВЫХ ПРОВЕРОК 

 
 
Выполненная работа Договорная 

организация 
Подпись заказчика Дата записи 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Предупреждение по ликвидации упаковки и изделия после окончания его срока службы  

 
Все примененные материалы полностью гармонизируют с требованиями, установленными в §10 закона 

№ 185/2001 СЗ. и §6 закона № 477/2001 СЗ. 

Упаковка изделия обычно сдается в пункт сбора макулатуры, упаковочная пленка – в  сборный 

контейнер, предназначенный для пластмассы .  

Стальные части накопительного водонагревателя сдаются в пункты сортируемого металлолома. 

Теплоизоляция накопительного водонагревателя не представляет опасность здоровью и ликвидируется 

как обычные домашние отходы. 
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              Все, что мы делаем, согревает 
 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 

И КОМПЛЕКТНОСТИ ИЗДЕЛИЯ  
 
 

Накопительный водонагреватель THERM 
       
 
Типовое обозначение:      
                    
  
Заводской номер: 
 
   Изделие выполняет требования указанных инструкций, технических правил и 

стандартов, и при условиях общепринятого применения его эксплуатация является 

безопасной. Принятые меры, которыми обеспечивается соответствие данного изделия, 

вводимого на рынок, с технической документацией и основными техническим и 

гигиеническими требованиями и с требованиями безопасности.   
 
 

Изделие было утверждено  Машиностроительным испытательным 

институтом, гос.пр., г.Брно, ЧР, нотифицированный орган Евросоюза, 
идентификационный номер 1015: 
 
 

Сертификаты № B-30-00732-02, B-30-00374-02, B-31-01228-02, B-31-00152-03.  
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