
Electric water heaters
Scaldacqua elettrici

Termoacumulador eléctrico
Calentadores eléctricos
Chauffe-eau électriques

Elektromos vízmelegítők
Elektrischer Warmwasserspeicher

Ôktrnjh k=r ce rfqyfn r∆ofh
Elektriline veesoojendaja
Elektriskais ūdens sildītājs

Električne grijalice vode
Podgrzewacze elektryczne

Tktrnhbxtrb ,jqkth

Elektrinis vandens šildytuvas

Elektrické bojlery
Električni bojler
Električni grelniki vode
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SLIM REGULAR

40
15,5

50
19

65
21

50
19

65
21

80
23,5

100
27
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Бактерия
а �арсы айналымында      та�басы жыпылы�тайды.
�нім ж�мыс істеп т�р
ан кезде, функцияны ажырату/�осу #шін “режим” т#ймешігін 5 секунд басып �стап
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Жергілікті уаытты орнату/реттеу
(Тек 5- ж,не 6-суреттерде к.рсетілгендей пайдаланушы интерфейсі бар модельдерде)

�нім ал
аш�ы �осыл
анда автоматты т#рде сізден д�рыс уа�ыт пен аптаны� к#нін орнатуды с�райды. Бас�а
жа
дайларда, жергілікті уа�ытты орнату #шін “орнату” т�т�асын 3 секунд басып �стап т�руы�ыз керек. “Орнату”
т�т�асын б�ру ар�ылы а
ымда
ы са
ат параметрін ретте�із, содан кейін т�т�аны басу ар�ылы м,нді ��пта�ыз.
Минут м,ні мен тиісті апта к#нін орнату #шін осы #рдісті �айтала�ыз.

5�рыл
ыны �осу #шін      (А сілтемесі) т#ймешігін басы�ыз. �німні� 3 ж�мыс режимі бар: 5олмен бас�ару,
Ба
дарлама ж,не Демалыс. 5ала
ан ж�мыс режимін та�дау “режим” т#ймешігін басы�ыз, с,йкес режимні�
белгішесі жыпылы�тайды.  Та�дал
ан режимді ��птау #шін “орнату” т�т�асын басы�ыз немесе 3 секунд к#ті�із.
• �олмен басару режимі (      жанады): та�дал
ан температура к.рсетілгенше “орнату” т�т�асын б�рау
ар�ылы �ала
ан температураны орнату
а м#мкіндік береді (реттеу ау�ымы 40°C – 80°C). Т�т�а басылса,
параметр ��рыл
ыны� жадында са�талып, .нім “5олмен бас�ару” режимінде ж�мыс істей бастайды.
• ЭКО: “5олмен бас�ару” функциясы “ЭКО” функциясымен бірге �олданылса (“ЭКО функциясы” б.лімін �ара�ыз),
температура .німмен автоматты т#рде орнатылады; я
ни, “орнату” т�т�асы ажыратылады. Оны б�раса�ыз,
дисплейде “ЭКО” жазуы 3 бойынша к.рсетіледі. Температураны ретте�із келсе, “ЭКО” функциясын ажыратуы�ыз
керек.
• Ба дарлама режимі (       жанады): функция ысты� су �ажет болатын апта к#ндеріндегі уа�ыт аралы�тарын
ба
дарламалау
а м#мкіндік береді. Ба
дарламаланатын апта к#нін та�дау #шін “орнату” т�т�асын басы�ыз
(жылдамыра� орнату #шін, ��рыл
ыда к#ндер тобын та�дау
а болады: мысалы, апта со�ы к#ндері, ж�мыс
к#ндері немесе б#кіл апта к#ндері). Та�дал
ан к#нні� (немесе к#ндер тобыны�) ба
дарлама параметрлеріне
кіру #шін “орнату” т�т�асын басы�ыз. ЖБД 0:00 м,ніне келгенде жыпылы�тайды. Таймерді� курсорын жылжыту
#шін т�т�аны б�ра�ыз, сол кезде дисплейде �атысты уа�ыт к.рсетіледі. Ысты� су �ажет болатын �ала
ан
аралы�тарды та�дау #шін “орнату” т�т�асын басы�ыз (дисплейде “5осулы” немесе “�шірулі” жазуы к.рсетіледі).
Белгілі бір к#нні� ба
дарламасын орнату ая�тал
аннан кейін, параметрлерді ��птау #шін “режим” т#ймешігін
басып, к#ндерді (немесе к#ндер тобын) та�дау
а оралы�ыз. Апта к#ндерін тура сол жолмен ба
дарламалауды
жал
астыры�ыз немесе ��птау #шін “режим” т#ймешігін та
ы бір рет басып, Ба
дарлама режимінен шы
ы�ыз.
5�рыл
ы ба
дарлама режимінде ж�мыс істей бастайды. Ба
дарламалан
ан уа�ыт аралы�тарыны� су
температурасын орнату #шін т�т�аны б�ра�ыз (реттеу ау�ымы 40°C-80°C). Ысты� суды� пайдаланылуы
жоспарланба
ан кезе�дерде суды ысыту ажыратылады.
• 2 минут бойынша ешбір ,рекет орындалмаса немесе �осу/.шіру т#ймешігі басылса (А сілтемесі) .нім со�
ы
параметрлерді ��птамастан алды�
ы режимге оралады.
• ЭКО ПЛЮС: “Ба
дарлама” функциясы “ЭКО” функциясымен бірге �олданылса (“ЭКО функциясы” б.лімін
�ара�ыз), температура .німмен автоматты т#рде орнатылады. Сонды�тан, ысты� суды� болуы #шін тек �ала
ан
уа�ыт аралы
ын 
ана орнату
а болады. “Орнату” т�т�асы б�ралса, “ПЛЮС ЭКО” 3 секунд бойынша к.рсетіледі,
ол екі функцияны� бір уа�ытта ж�мыс істеп т�р
анын білдіреді. Б�л ж�мыс режимі #немделетін �уат м.лшерін
м#мкін бол
анша к.бейтеді.
• Демалыс режимі (       жанады): ��рыл
ы ж�мыс істемейтін к#ту режимі кезе�ін орнату
а м#мкіндік береді
(мысалы пайдаланушы
а ысты� су керек болмайтын демалыс кезе�і). Т�т�аны б�рау ар�ылы демалыс кезе�ін
1 са
аттан 99 к#нге орнату
а болады. Дисплейде демалыс кезе�і жыпылы�тайды: мысалы,  “h01” (1 са
ат)
немесе “d01” (1 к#н). 5�птап шы
у #шін “орнату” т�т�асын басы�ыз. Осы кезе� барысында, дисплейде демалыс
режиміні� белгішесі мен �ал
ан уа�ыт к.рсетіледі. Демалыс кезе�іні� со�ында ��рыл
ы алды�
ы режимде
ж�мыс істей бастайды.

т�ры�ыз.  Т�т�аны �олдана отырып, “�шірулі” (функцияны ажырату #шін) немесе “5осулы” (функцияны �осу
#шін) к#йін та�да�ыз, содан кейін “орнату” т�т�асымен ��пта�ыз.  �нім .зіні� �алыпты ж�мыс к#йіне оралады.
Жасал
ан та�дау
а байланысты бактерия
а �арсы к#йін білдіретін та�ба жанады немесе .шеді.
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éÅôàÖ èêÄÇàãÄ ÅÖáéèÄëçéâ ùäëèãìÄíÄñàà

éÅôàÖ íêÖÅéÇÄçàü
1. Ñ‡ÌÌ‡fl ËÌÒÚÛÍˆËfl ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎfl. ï‡ÌËÚÂ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÏ ÏÂÒÚÂ Ì‡

ÒÎÛ˜‡È ÔÂÂ‰‡˜Ë ÔË·Ó‡ ‰Û„ÓÏÛ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ˛ Ë/ËÎË ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl Ì‡ ‰Û„ÓÂ ÏÂÒÚÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.
2. ÇÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÛ˜ËÚÂ ‰‡ÌÌÛ˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛. Ç ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó ÏÂ‡ı

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËË ‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎfl.
3. åÓÌÚ‡Ê ÔË·Ó‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl. ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰ÓÎÊÂÌ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È

ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ Ò ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
4. ä‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔË·Ó ÌÂ ÔÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛. îËÏ‡-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ ÌÂ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË

Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl, ‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ ÌÂ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛÍˆËË.
5. ÇÒÂ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛ ‰ÓÎÊÂÌ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‚

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÌÓÏ‡ÏË Ë Ô‡‚ËÎ‡ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË ÙËÏ˚-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl.
6. ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔË·Ó‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡‚Ï‡Ï Ë ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌË˛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡.

èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ÏÓÌÚ‡Ê‡
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.

7. ï‡ÌËÚÂ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ (Á‡ÊËÏ˚, ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚˚Â Ô‡ÍÂÚ˚, ÔÂÌÓÔÓÎËÒÚËÓÎ Ë Ú. ‰.) ‚ ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌÓÏ ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ
ÏÂÒÚÂ. ìÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚È Ï‡ÚÂË‡Î ‚Â‰ÂÌ ‰Îfl Á‰ÓÓ‚¸fl.

8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или
умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем
или не проинструктированы об использовании пробора лицом, ответственным за их безопасность

9. çÂ Í‡Ò‡ÈÚÂÒ¸ ÔË·Ó‡, ÂÒÎË ‚˚ ·ÂÁ Ó·Û‚Ë ËÎË Û ‚‡Ò ÏÓÍ˚Â ÛÍË Ë/ËÎË ÌÓ„Ë.
10. êÂÏÓÌÚÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ ‰ÓÎÊÂÌ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ Á‡Ô‡ÒÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ,

ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ÙËÏÓÈ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ. èË ÌÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÌËÏ‡ÂÚ Ò ÒÂ·fl ‚ÒÂ
„‡‡ÌÚËÈÌ˚Â Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

11. íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰˚ Â„ÛÎËÛÂÚÒfl ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÙÛÌÍˆËË Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÂÂ„Â‚‡.
12. ùÎÂÍÚÓÏÓÌÚ‡Ê ‰ÓÎÊÂÌ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ "ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ".
13. ëÚÓ„Ó Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒfl ÏÓ‰ËÙËˆËÓ‚‡Ú¸ ËÎË Á‡ÏÂÌflÚ¸ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÎ‡Ô‡Ì Ì‡ ‰Û„ÓÈ, ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ

‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ Ë ÌÓÏ‡Ï, ÂÒÎË ÓÌ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ.
14. çÂ ı‡ÌËÚÂ ÎÂ„ÍÓ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌfl˛˘ËÂÒfl ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ÓÚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.

ëËÏ‚ÓÎ˚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ‚ ÚÂÍÒÚÂ ËÌÒÚÛÍˆËË

ëËÏ‚ÓÎ áÌ‡˜ÂÌËÂ
çÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ‰‡ÌÌ˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÚflÊÂÎ˚Ï Ú‡‚Ï‡Ï ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó
ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ËÒıÓ‰‡

èË ÌÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ‰‡ÌÌ˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ì‡ÌÂÒÂÌ ‚Â‰ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Û,
‡ÒÚÂÌËflÏ ËÎË ÊË‚ÓÚÌ˚Ï

é·˘ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Ë Ô‡‚ËÎ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

ëËÏ‚ÓÎè‡‚ËÎÓ éÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

èÓ‡ÊÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl Í‡·ÂÎfl, ‚ËÎÍË ËÎË ÓÁÂÚÍË.

çÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ Ë ÌÂ ÓÚÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎ ,̧
‚ÒÚ‡‚Îflfl ËÎË ‚˚ÌËÏ‡fl ÒÂÚÂ‚Û  ̨‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË.
èÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ‰Îfl ˝ÚÓÈ ˆÂÎË ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÏ.

èÓ‡ÊÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ ÔË Í‡Ò‡ÌËË ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ò
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ ËÁÓÎflˆËÂÈ, Ì‡ıÓ‰fl˘ËıÒfl ÔÓ‰ Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ.

çÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛÈÚÂ ‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎ¸ Ò
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Ï Í‡·ÂÎÂÏ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl.

èÓÎÛ˜ÂÌËÂ Ú‡‚Ï ÔË Ô‡‰ÂÌËË ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ ‚
ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ ‚Ë·‡ˆËÈ ‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎfl.

çÂ ÍÎ‡‰ËÚÂ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚ Ì‡
‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎ¸. èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔË·Ó‡ ËÎË ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚,

‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ ÌËÏ, ÔË Ô‡‰ÂÌËË
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ ‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ ‚Ë·‡ˆËÈ.

‹

çÂ ÓÚÍ˚‚‡ÈÚÂ ÍÓÔÛÒ ‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎfl.
èÓ‡ÊÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ. èÓÎÛ˜ÂÌËÂ
ÓÊÓ„Ó‚ ÔË Í‡Ò‡ÌËË „Ófl˜Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚.
èÓÎÛ˜ÂÌËÂ Ú‡‚Ï ÔË Í‡Ò‡ÌËË ÓÒÚ˚ı ÍÓÏÓÍ
Ë ‚˚ÒÚÛÔÓ‚.

çÂ ‚ÒÚ‡‚‡ÈÚÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎ¸.

èÓÎÛ˜ÂÌËÂ Ú‡‚Ï ÔË Ô‡‰ÂÌËË ÔË·Ó‡.

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔË·Ó‡ ËÎË ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ ÌËÏ, ÔË Ô‡‰ÂÌËË
ÔË·Ó‡.

!

!

!
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ëËÏ‚ÓÎè‡‚ËÎÓ éÔ‡ÒÌÓÒÚ¸‹

è‡‰ÂÌËÂ ‡„Â„‡Ú‡ ËÁ-Á‡ ÌÂÔÓ˜ÌÓÒÚË ÒÚÂÌ˚
ËÎË ¯ÛÏÌ‡fl ‡·ÓÚ‡ ‡„Â„‡Ú‡.

á‡ÍÂÔËÚÂ ÔË·Ó Ì‡ ÔÓ˜ÌÓÈ ÒÚÂÌÂ, ÌÂ
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÛÒËÎÂÌË˛ ‚Ë·‡ˆËË.

èÂÂ‰ ˜ËÒÚÍÓÈ ‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎfl ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ
Â„Ó Ë ÓÚÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ÓÚ ÒÂÚË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl,
‚˚ÌÛ‚ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË ËÎË ‡ÁÓÏÍÌÛ‚ ÒÂÚÂ‚ÓÈ
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸.

èÓ‡ÊÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

ÖÒÎË ÒÂ˜ÂÌËÂ ÊËÎ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ÚÓ
Í‡·ÂÎË ·Û‰ÛÚ ÔÂÂ„Â‚‡Ú¸Òfl. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓÊ‡Û.

ÑÎfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ
Í‡·ÂÎË Ò ÊËÎ‡ÏË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÒÂ˜ÂÌËfl.

èÂÂ‰ ÔÛÒÍÓÏ ÔË·Ó‡ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë Á‡˘ËÚ˚
ÙÛÌÍˆËÓÌËÛ˛Ú ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ Ë Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ‚
‡·Ó˜ÂÏ ÒÓÒÚÓflÌËË.

éÚÍÎ˛˜ÂÌËÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔË·Ó‡ ‚
ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ ‡·ÓÚ˚ Ò ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÈ ËÎË
ÌÂÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.

ÑéèéãçàíÖãúçõÖ èêÄÇàãÄ íÖïçàäà ÅÖáéèÄëçéëíà
ëËÏ‚ÓÎè‡‚ËÎÓ

èÂÂ‰ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËÂÏ ‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎfl
ÒÎÂÈÚÂ „Ófl˜Û˛ ‚Ó‰Û.

éÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

èÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÓÊÓ„Ó‚.

é˜ËÒÚÍÛ ‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎfl ÓÚ Ì‡ÍËÔË ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈÒfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ. èÓÏÂ˘ÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸
ıÓÓ¯Ó ÔÓ‚ÂÚÂÌÓ. ê‡·ÓÚÛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ‚ Á‡˘ËÚÌÓÈ
Ó‰ÂÊ‰Â, ËÁ·Â„‡fl ÒÏÂ¯Ë‚‡ÌËfl ‡ÁÌ˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚.
ÇÓ‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎ¸ Ë ÔËÎÂ„‡˛˘ËÂ Í ÌÂÏÛ Ó·˙ÂÍÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚
·˚Ú¸ Á‡˘Ë˘ÂÌ˚ ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ˜ËÒÚfl˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚.

èÓÎÛ˜ÂÌËÂ Ú‡‚Ï ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ÍËÒÎÓÚ
Ì‡ ÍÓÊÛ ËÎË ‚ „Î‡Á‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚‰˚ı‡ÌËfl ‚Â‰Ì˚ı
Ô‡Ó‚ ıËÏË˜ÂÒÍËı ‚Â˘ÂÒÚ‚.

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔË·Ó‡ ËÎË ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÍÓÓÁËË, ‚˚Á‚‡ÌÌÓÈ
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ Ò ÍËÒÎÓÚ‡ÏË.

‹

çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ËÌÚÂÍÒËˆË‰˚, ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË ËÎË
‡„ÂÒÒË‚Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎfl èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔÎ‡ÒÚËÍ‡ Ë ÓÍ‡¯ÂÌÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ

íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎfl ÔË‚Â‰ÂÌ˚ Ì‡ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ Ú‡·ÎË˜ÍÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ fl‰ÓÏ
Ò Ô‡ÚÛ·Í‡ÏË ‚Ó‰flÌÓ„Ó ÍÓÌÚÛ‡.

Ñ‡ÌÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÑËÂÍÚË‚ÓÈ Öë ÔÓ ̋ ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË ÖÖë/89/336 Öåë.
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íËÔÓ‡ÁÏÂ

ê‡Ò˜ÂÚÌ‡fl  Ï‡ÒÒ‡ ‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎfl,   Í„

SLIM REGULAR

40
15,5

50
19

65
21

50
19

65
21

80
23,5

100
27
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Включите водонагреватель, нажав кнопку      (поз. A). Прибор имеет 3 режима нагрева: Ручное
управление, Программируемый режим и Режим отпуска. Для выбора требуемого режима работы
нажмите кнопку “mode” (“Режим”), при этом загорится соответствующий значок режима работы.
Нажмите кнопку “set” (“Установка”) или подождите три секунды для подтверждения выбора режима
работы.
• Ручной режим (горит символ      ): Позволяет выставить требуемую температуру простым
поворотом ручки “set” (“Установка”) (поворот осуществляется до отображения требуемой температуры,
диапазон регулировки – от 40°C до 80°C). Далее нажмите кнопку “set”. Настройки сохранятся в
памяти водонагревателя, и он начинает работать в Режиме ручного управления.
Функция “ECO”: В случае, когда Ручной режим работает совместно с функцией “ECO” (смотри
ниже раздел Функция “ECO”), температура будет выставляться устройством автоматически; это
означает, что кнопка “set” будет отключена. При вращении ручки “set” на дисплее в течение трех
секунд будет отображаться надпись “ECO”. Если Вы хотите отрегулировать температуру, Вам
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необходимо будет отключить функцию “ECO”.
• Режим программирования (горит символ      ): Данная функция позволяет программировать
нагрев воды к определенному времени каждого из дней недели. Нажмите кнопку “set” (“Установка”)
для выбора дня недели, у которого задается программа (для более быстрой настройки устройство
позволяет выбирать группу дней, к примеру, выходные дни, рабочие дни или вся неделя целиком).
Нажмите кнопку “set” (“Установка”) для входа в программу настроек для выбранного дня недели
(группы дней). Индикатор начнет мигать, отображая 0:00. Поверните ручку “set” для изменения
программируемого времени, при этом на дисплее будет отображаться соответствующее значение
времени. Нажмите кнопку “set” для выбора требуемых интервалов времени, в которые требуется
горячая вода (на дисплее будет отображаться “ON” (“ВКЛ.”) или “OFF” (“ВЫКЛ.”)). После завершения
программирования нагрева для конкретного дня (или группы дней), нажмите кнопку “mode” (“Режим”)
для подтверждения настроек, и вы перейдете обратно в меню выбора дня недели (группы дней).
Аналогичным образом продолжайте программировать остальные дни недели или еще раз нажмите
кнопку “mode” (“Режим”) для подтверждения настроек и выхода из Режима программирования.
Водонагреватель начнет работать в режиме программирования. Установка температуры
осуществляется поворотом  ручки (диапазон настройки составляет интервал 40°C – 80°C). В
периоды времени, для которых пользователь не установил нагрев, водонагреватель не будет
нагревать воду.
Если в течение 2 минут не будет выполнено какое-либо действие или будет нажат выключатель A,
устройство перейдет в предыдущий режим без подтверждения последних выполненных настроек.
Функция “ECO PLUS”: В случае, когда Режим программирования работает совместно с функцией
“ECO” (смотри ниже раздел Функция “ECO”), температура будет выставляться устройством
автоматически. Таким образом, при этом возможно выставлять только временные интервалы,
когда будет доступна горячая вода. При повороте ручки “set” (“Установка”) на дисплее в течение
трех секунд будет отображаться надпись “PLUS ECO”, показывая, что данные две функции работают
совместно.
• Режим отпуска (горит символ    ): позволяет установить период режима ожидания
водонагревателя, при котором устройство не будет работать (например, во время отпуска или
выходных, когда пользователю не требуется горячая вода). “Режим отпуска” (т.е. период режима
ожидания) может быть установлен от одного часа до 99 дней путем вращения ручки управления.
На дисплее будет мигать период режима ожидания. Например: “h01” - один час, или “d01” - один
день. Нажмите кнопку “set” для подтверждения выбранного значения и выхода из режима настройки.
Во время данного временного периода на дисплее будет отображаться значок Режима отпуска и
оставшееся время. По окончании периода отпуска устройство перейдет к работе в предыдущем
режиме.
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• Для моделей с интерфейсом, указанным на рис. 5 и 6:
Программное обеспечение данного водонагревателя позволяет отслеживать среднюю
температуру нагрева воды. И если в течение контрольного времени температура воды не
поднималась выше 60°С, то водонагреватель даст рекомендации по включению функции
ECO. На дисплее будет мигать значок     . Пожалуйста, включите функцию ECO.
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A

C

B

A

D

21

W P

F

4

K

C

Z

54321

A B

Y

W

T

3

CY

54321

A

K

G

M

G

M



C

7

DS F

5

A

Z F

W

6

K
C

A B

Y

W

T

Y K

M

G

G

M



N

Z

R

N

Z

R

8

9

C

F





WE MAKE USE OF
RECYCLED PAPER

Ariston Thermo S.p.A.
Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732.6011
Telefax. 0732.602331
Telex 560160
http://www.aristonthermo.it




