Фланцевые электрические
нагреватели типа R
Ø 180 mm
от 3 кВт до 12 кВт

Инструкция по установке
и эксплуатации

Возможны технические изменения

1. Общая информация
Рабочие данные, размеры и конструкция фланцевого нагревателя должны быть взяты с
заводской таблички и монтажной схемы в конце инструкции по эксплуатации.
Любой ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по сборке и
эксплуатации, не покрывается заводской гарантией. Любое несанкционированное
вмешательство в устройство аннулирует гарантию.

2. Инструкции по безопасности
Перед открытием устройства должно быть гарантировано напряжение.
Электромонтажные, испытательные, ремонтные и ремонтные работы а также
устранение нарушений могут осуществляться только уполномоченными лицами.
Электромонтажные работы.
Необходимо соблюдать правила RU, а также правила типа устройства (например, VDE,
DIN, TÜV, регулирование систем отопления и т. д.).
Для получения дополнительной информации см. Следующие пункты.

3. Использование
Электрические встроенные нагреватели сконструированы как нагреватели для
закрытых водонагревателей с электрическим подогревом, выполненных из металла с
эмалевым покрытием. Поэтому они разработаны в изолированном исполнении и
оснащены защитным терморезистором RS.
Нагревательные элементы ТЭНов могут быть напрямую подключены к источнику
питания на контроллере.
Желаемую температуру можно предварительно выбрать с помощью установочной
ручки.
Низкие температуры нагрева воды более экономичны.
Жёсткость воды не должна превышать 14°dH.
Отклонение качества воды, например повышенное содержание минералов, солей, или
других примесей, может привести к сокращению срока службы нагревателя.
Нагревание воды с примесями агрессивных ингредиентов (кислот, щелочей, и т.п.)
не допускается.
Мы не несем никакой ответственности за возникшие убытки по причине:
- Коррозии деталей, контактирующих со средой;
- Отложений кальция или другим загрязнениям нагревательных элементов;
- Неправильного монтажа или неправильного использования
электронагревателей;
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Нагреватель не должен включаться, пока резервуар не будет заполнен водой.
Оператор должен принять соответствующие меры, чтобы гарантировать, что
встроенный нагреватель не может работать насухо.
Сухое включение нагревателя приведет к его повреждению.

4. Установка и подключение
Перед установкой, подключением и вводом в эксплуатацию, электрический фланцевый
нагреватель должен быть осмотрен на предмет отсутствия повреждений при
транспортировке. Работы по установке и подключению могут выполняться только
уполномоченными специалистами.
Для всех типов фланцевых электронагревателей допускается только горизонтальная
установка в эмалированном водонагревателе наполненном водой.
Нагреватель должен располагаться как можно ниже!
Обратите внимание на положение датчика температуры в соответствии с чертежом!

Правильно
Датчик
температуры

Нагреват. элем.

Установка ТЭНа в эмалированном водонагревателе выполняется горизонтально,
насколько возможно низко. Рамка фланца должна быть не более 75 мм, так чтобы
нагревательные элементы и трубка датчика температуры находились достаточно
глубоко в водонагревателе.
После сборки необходимо проверить герметичность фланцевого соединения.
Электрическая схема для подключения нагревателя находится в конце этого
руководства. Отображаются соответствующие взаимосвязи.
Важно, чтобы защитный заземляющий проводник был тщательно обработан, а все
металлические части резервуара включены в защитные меры.
Проверьте фитинги на наличие утечек после первого нагрева и при необходимости
затяните.
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5. Установка и ограничение температуры
Встроенный нагреватель оснащен регулятором температуры TR и ограничителем
температуры TB. Регулятор температуры имеет диапазон настройки от 30°C до 95°C.
Ограничитель температуры устанавливается на заводе-изготовителе на 120°C - 8 K и
запечатывается.
Температуру регулируют поворотом регулятора температуры на крышке нагревателя.
Чтобы уменьшить образование отложений кальция (накипи), установленная
рабочая температура в резервуарах для питьевой воды не должна превышать
60°C!
Установочная ручка имеет фиксирующую точку при 60°С.

6. Разблокировка ограничителя температуры
Вскрытие устройства и разблокировка ограничителя температуры может выполняться
только специалистом-электриком в условиях отсутствия напряжения. Срабатывание
ограничителя температуры указывает на неисправность в системе. Разблокировка
может произойти только после удаления ошибки, и выполняется следующим образом:
- Выключите электропитание нагревателя и заблокируйте от непреднамеренного
включения;
- Снимите установочную ручку;
- Снимите крышку;
- Разблокируйте ограничитель температуры, нажав пластиковуя кнопку на верхней
части контроллера. Звук переключения при разблокировке ограничителя отчетливо
слышен. Датчик должен сначала остыть приблизительно на 10 К (время ожидания
приблизительно 5 - 15 мин.).

7. Термическая дезинфекция
Термическая дезинфекция включает всю систему, включая все отводные фитинги.
Подогреватели ГВС должны нагреваться до температуры более 70°C (рабочий лист
DVGW W 552, раздел 4.2.1.).

8. Инструкции по техническому обслуживанию
Электромонтажные, испытательные, ремонтные и профилактические работы
а также устранение неисправностей может выполняться только уполномоченным
электриком.
Все работы на устройстве могут выполняться только при отсутствии электропитания на
нагревателе.

4

Фланцевый электронагреватель должен подвергаться визуальной проверке через
достаточно короткие промежутки времени.
В этом случае устройства и фланцевые соединения должны быть проверены на
предмет утечек, коррозионного повреждения, механических повреждений и твердых
отложений на нагревательных стержнях или между ними.
Необходимо также проверить электрическое подключение.
Проверьте фитинги после первого нагрева, а затем через определенные промежутки
времени на наличие утечек и, при необходимости, затяните их.
Не реже одного раза в год регулятор температуры и ограничитель, а также вся
электросхема схема должны быть проверены на работоспособность.
Твёрдые отложения между нагревательными стержнями можно снимать только после
демонтажа фланцевого нагревательного элемента. Очистка нагревательных элементов
должна проводиться тщательно и аккуратно, чтобы не повредить нагревательные
элементы нагревательных стержней. Нагревательные стержни не должны быть
согнуты. При очень твердых отложениях, которые не могут быть удалены, требуется
замена.
Очистка с помощью проволочной щетки не допускается.

9. Хранение / Вывод из эксплуатации
Зона хранения должна быть сухой и без пыли.
Перед опорожнением емкостного водонагревателя необходимо отключить
электропитание ТЭНа.
Должны быть приняты соответствующие меры для предотвращения коррозионного
повреждения фланцевого ТЭНа.

10. Обзор типов электронагревателей
Артикул
15466
16263
21795
14723
14877
12582
12535

Описание 1
5E 1275
5E 1276
5E 1277
5E 1278
5E 1221
5E 1222
5E 1279

Подключение
3 ~ 400 V
3 ~ 400 V
3 ~ 400 V
3 ~ 400 V
3 ~ 400 V
3 ~ 400 V
3 ~ 400 V

Мощность / кВт
3,00
5,00
6,00
6,00
7,50
10,00
12,00

Длина/мм
450
450
375
450
450
450
450
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Электрическая схема EFHR 3,0 – 10 kW

Регулятор: до 30 ° C +/- 5K
от 96 ° C +/- 3K
Ограничитель: 120 ° C -8K

Электрическая схема EFHR 12 kW
Закрытый водонагреватель

Регулятор: до 30 ° C +/- 5K
от 96 ° C +/- 3K
Ограничитель: 120 ° C -8K
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