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DHC-E 8,  DHC-E 10
ПРОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ТИПА DHC-E 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДЛЯ САНТЕХНИКОВ И ЭЛЕКТРИКОВ



Температура воды на выходе прибора 
при различных значениях температуры входной воды
Температура воды на выходе прибора 
при различных значениях температуры входной воды
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 45ºÑ Òåìïåðàòóðà âîäû íà âûõîäå êÂò òåìïåðàòóðà âõîäíîé âîäû

4ºÑ 10ºÑ 15ºÑ 20ºÑ 25ºÑ

DHC-E 8                      208 V
                                     220 V
                                     240 V

DHC-E 10                    208 V
                                     220 V
                                     240 V

5,4

6

7,2

7,2

8

9,6

 52ºÑ Òåìïåðàòóðà âîäû íà âûõîäå êÂò òåìïåðàòóðà âõîäíîé âîäû
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5,4

6

7,2

7,2

8

9,6

1,9

2,1

2,5

2,5

2,8

3,3

2,2

2,4

2,9

2,9

3,2

3,9

2,5

2,8

3,4

3,4

3,8

4,5

3,0

3,3

4,0

4,0

4,5

5,4

3,8

4,2

5,1

5,1

5,6

6,7

1,6

1,8

2,1

2,1

2,4

2,8

1,8
2,0
2,4
2,4
2,7

3,2

2,1

2,3

2,8

2,8

3,1

3,7

2,4

2,7

3,2

3,2

3,5

4,3

2,8

3,1

3,8

3,8

4,2

5,0

Îáùÿÿ èíôîðìàöèÿ

Ýëåêòðè÷åñêèé ïðîòî÷íûé âîäîíàãðåâàòåëü DHC-E ïðåäíàçíà÷åí äëÿ íàãðåâà ïèòüåâîé âîäû 
è ìîæåò ñíàáæàòü íåñêîëüêî âîäîðàçáîðíûõ òî÷åê.
Ìîùíîñòü íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà ðåãóëèðóåòñÿ ýëåêòðîíèêîé. Ïðèáîð DHC-E íàãðåâàåò 
âîäó â ïðåäåëàõ îò 30ºÑ äî 52ºÑ. Óñòàíîâèòå æåëàåìóþ òåìïåðàòóðó ñ ïîìîùüþ ðó÷êè 
ðàñïîëîæåííîé íà ïåðåäíåé ïàíåëè. 
Íà ñâåòîäèîäíîì äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ òåìïåðàòóðà âîäû â ãðàäóñàõ ïî Öåëüñèþ.  
Èíäèêàòîð «ÂÊË» íà÷èíàåò ìèãàòü åñëè ÷åðåç âîäîíàãðåâàòåëü ïðîõîäèò áîëüøå âîäû ÷åì 
îí ìîæåò íàãðåòü. Óìåíüøèòå ïðîòîê âîäû ñìåñèòåëåì, ïîêà èíäèêàòîð íå ïåðåñòàíåò 
ìèãàòü. Â ýòîì ñëó÷àå òåìïåðàòóðà âîäû íà âûõîäå áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü çàäàííîé. 
Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà îãðàíè÷èâàåòñÿ ìèêðîêîíòðîëëåðîì íà óðîâíå 52ºÑ. Åñëè ó âàñ 
âîçíèêàþò âîïðîñû ïî ðàáîòå âîäîíàãðåâàòåëÿ ïîæàëóéñòà ñâÿæèòåñü ñ íàøèì ñåðâèñíûì 
öåíòðîì. 



Ïîÿñíåíèÿ ê ðèñóíêàì

1 âûõîä ãîðÿ÷åé âîäû
2 âõîä õîëîäíîé âîäû
3 êëåììíèê
4 äàò÷èê ïðîòîêà
5 áëîê óïðàâëåíèÿ
6 äàò÷èê òåìïåðàòóðû
7 ÒÝÍ
8 òåìïåðàòóðíûé îãðàíè÷èòåëü
9 ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð
10 ðó÷êà ðåãóëèðîâêè òåìïåðàòóðû
11 èíäèêàòîð «ÂÊË»
12 ìîíòàæíûå îòâåðñòèÿ
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13 ýëåêòðè÷åñêàÿ êîðîáêà
14 âîäîïðîâîä
15 çàïîðíûé âåíòèëü
16 òðóáà õîëîäíîé âîäû ê ñìåñèòåëþ
17 ìîéêà
18 âåíòèëü õîëîäíîé âîäû
19 âåíòèëü ãîðÿ÷åé âîäû
20 çàæèì äëÿ êàáåëÿ
21 óïëîòíèòåëü äëÿ êàáåëÿ



 



Монтаж водонагревателя 

ВНИМАНИЕ! 
Перед началом монтажа 
внимательно ознакомьтесь с 
данным руководством. Если вы 
не соблюдаете правила 
безопасности или указания 
данного руководства, возможно 

прибор будет работать не правильно, и это может 
вызвать повреждение другого оборудования, 
серьезное телесное повреждение или смерть. 

МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. 

Прибор должен быть установлен вертикально с 
расположением штуцеров подключения воды снизу. Не 
устанавливайте прибор в тех местах, где возможно 
попадание брызг воды. Это может привести к поражению 
электрическим током. 

1. Установите прибор как можно ближе к наиболее 
часто используемой водоразборной точке. 

2. Не устанавливайте прибор в замерзающих 
помещениях. 

3. С каждой стороны прибора должно быть 
предусмотрено свободное пространство 
минимум 10 см для доступа при обслуживании. 

4. Снимите пластиковую крышку В. 
5. Закрепите прибор на стене шурупами через 

отверстия С и D. Шурупы и пластиковые дюбели 
для монтажа на кирпичной или бетонной стене 
прилагаются. 

Подключение к водопроводу. 
1. Подключение должно осуществляться с 
соблюдением правил местных водоснабжающих 
предприятий. 
2. При давлении в водопроводе выше 10 бар 

необходимо использовать редуктор давления. 
3. Убедитесь что труба холодной воды хорошо 

промыта и в воде отсутствуют частицы 
монтажного материала и грязи. 

4. Установите на входе и выходе прибора вентили. 
В случае необходимости это позволит отключить 
прибор от водопровода не прекращая подачу 
холодной воды к точкам водоразбора. 

5. Штуцер холодной воды находится справа, 
горячей слева. 

6. Установка группы безопасности не требуется. 
7. При использовании токопроводящих труб 

необходимо обеспечить диэлектрический разрыв 
при помощи пластиковых вставок, отрезков 
пластиковых или металлопластиковых труб. 

8. После подключения к водопроводу заполните 
прибор водой и проверьте отсутствие протечек. 

Подключение к электросети. 
Внимание: Во избежание поражения электрическим 
током перед началом работ отключите 
электропитание. 
1. Любые работы по подключению к электросети 
необходимо выполнять в соответствии с 
постановлениями местной энергоснабжающей 
организации. 

STIEBELELTRON
Техника для комфорта 

2. Прибор должен быть правильно заземлен 
(занулен). Питающее напряжение должно 
соответствовать указанному в технических 
характеристиках. Выберите правильное 
сечение питающих проводов и номинал 
защитного автомата. 

 3. Электрическое подключение производить к 
стационарно проложенному электрическому 
кабелю предназначенному только для данного 
прибора. Кабель должен быть пропущен через 
резиновый уплотнитель и зажим для кабеля Е. 
Нулевой и фазный провода можно подключать 
к клеммам N L в любом порядке. Защитный 
провод должен быть подключен к клемме 
заземления. 

4. Установите пластиковую крышку на место. 
Внимание: Неправильное заземление (зануление) 
может стать причиной серьезных повреждений. 

Ввод в эксплуатацию. 
Внимание: откройте кран горячей воды в смесителе 
на несколько минут пока вода не заполнит прибор и 
весь воздух выйдет. Пластиковая крышка должна 
быть установлена перед включением прибора в 
электросеть. 
1. Включите защитный автомат. 
2. Установите желаемую температуру поворотом 

ручки на передней панели. Температура 
высветится на дисплее. 

3. Откройте горячую воду и подождите двадцать 
секунд, пока температура не стабилизируется. 

4. Проверьте температуру воды рукой и 
убедитесь, что вода не слишком горячая. 
Уменьшите при необходимости. 

5. Объясните пользователю как работает прибор и 
покажите как им пользоваться. Предупредите 
пользователя о возможности ожога 
(температура может достигать 52°С). 
Передайте данную инструкцию на хранение. 

Обслуживание 

Электрический проточный водонагреватель DHC-E 
разработан для очень продолжительной 
эксплуатации. Ожидаемая длительность 
эксплуатации будет меняться в зависимости от 
качества воды и обращения. Прибор не требует 
какого либо регулярного обслуживания. Однако, 
рекомендуется регулярно очищать известковые 
отложения и загрязнения с аэратора смесителя или 
душевой насадки. Также в прибор встроен 
фильтр, который необходимо очищать по мере 
засорения. Для этого: 
1. отключите подачу холодной воды, 
2. открутите гайку входной трубки и винт 
заземления на датчике протока 4 рис.С 
3. Поверните входную трубку по часовой стрелке на 
90° и вынте ее вниз. 
4. Очистите фильтр 8. 
5. Произведите сборку в обратном порядке. 
В случае возникновения каких либо 
неисправностей свяжитесь с сервисным центром. 



Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ìîäåëü
Íàïðÿæåíèå, Â
Ìîùíîñòü, êÂò
Òîê, À
Çíà÷åíèå àâòîìàòè÷åñêîãî âûêëþ÷àòåëÿ, À
Ðåêîìåíäóåìîå ñå÷åíèå ìåäíîãî ïðîâîäà, ìì²
Ìèíèìàëüíûé ïðîòîê äëÿ âêëþ÷åíèÿ, ë/ìèí
Îáúåì, ë
Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå, áàð
Òåñòîâîå äàâëåíèå, áàð
Âåñ, êã
Äèàìåòð ðåçüáû
Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âõîäíîé âîäû, ºÑ

- ïðèáîð íå ðàññ÷èòàí íà ïðîäîëæèòåëüíûå íàãðóçêè.

DHC-E 8 DHC-E 10
208 220 240 240220208
5,4 6 7,2 7,2 8 9,6

32 4032 40 40 50
26 3027,2 35 36,3 40

4 64 6 6 6

0,45/1,7;  1,46/0,1 0,45/1,7;  1,46/0,1
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Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé

Íåèñïðàâíîñòü Ïðè÷èíà Óñòðàíåíèå

 Íåò ãîðÿ÷åé âîäû

Âîäà íå äîñòèãàåò æåëàåìîé 
òåìïåðàòóðû

Äèñïëåé âûñâå÷èâàåò îäíó èç 
îøèáîê: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 

- âûêëþ÷èëñÿ çàùèòíûé àâòîìàò
- ñðàáîòàë òåìïåðàòóðíûé 
îãðàíè÷èòåëü

- íå õâàòàåò ïðîòîêà äëÿ 
âêëþ÷åíèÿ
- ïðîòîê âîäû ñëèøêîì âûñîêèé

-Íàïðÿæåíèå ñëèøêîì íèçêîå
- íåèñïðàâíîñòü áëîêà 
óïðàâëåíèÿ

- âêëþ÷èòå çàùèòíûé àâòîìàò
- íàæìèòå êíîïêó ñáðîñà íà 
òåìïåðàòóðíîì îãðàíè÷èòåëå
- î÷èñòèòå âîäíîé ôèëüòð
- î÷èñòèòå àýðàòîð â ñìåñèòåëå 
èëè äóøåâóþ íàñàäêó

- óìåíüøèòå ïðîòîê âîäû 
ñìåñèòåëåì, ïîêà èíäèêàòîð íå 
ïåðåñòàíåò ìèãàòü
- îáðàòèòåñü â ìåñòíóþ 
ýíåðãîñíàáæàþùóþ 
îðãàíèçàöèþ

- îáðàòèòåñü â ñåðâèñíóþ 
ñëóæáó

Åñëè âû íå ìîæåòå ñàìîñòîÿòåëüíî óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü, îáðàòèòåñü â ñåðâèñíóþ ñëóæáó ïî òåëåôîíó ïåðåä 
ñíÿòèåì ïðèáîðà ñî ñòåíû. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðîáëåìó óäàåòñÿ ðåøèòü ïî òåëåôîíó.

Çàïàñíûå ÷àñòè

Íàèìåíîâàíèå

1. Íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò

2. Ýëåêòðîííûé áëîê óïðàâëåíèÿ

3. Òåìïåðàòóðíûé îãðàíè÷èòåëü

4. äàò÷èê ïðîòîêà

5. âõîäíîé øòóöåð

6. Çàäíÿÿ ÷àñòü êîðïóñà

7. ïåðåäíÿÿ ÷àñòü êîðïóñà

8. ôèëüòð

9. ìîíòàæíûé áëîê

10. äàò÷èê Õîëëà

11. ðó÷êà òåìïåðàòóðû

DHC-E 8 DHC-E 10

17 03 03 17 03 04

17 03 07

17 03 05

17 03 02

16 58 93

16 58 91

17 03 06

15 31 68

16 35 60

08 09 35

16 35 73
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