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Лицензия № ________________________ Телефон № ____________________________ 
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Отметки о гарантийном и сервисном обслуживании 
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Характер неисправности:  ___________________________________________________ 
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NIBE AB 
Markaryd, Sweden 
www.nibe.com 

Руководство по эксплуатации 

ВНИМАНИЕ! Установка и первое включение водонагревателя 
должно быть произведено лицом, имеющим соответствующую 
квалификацию. 
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UWAXAEMYJ  POKUPATELUWAXAEMYJ  POKUPATELUWAXAEMYJ  POKUPATELUWAXAEMYJ  POKUPATEL""""!!!!    
 
Blagodarim za uda`nyj wybor i priobretenie wodonagrewatel/ $$$$NIBE$$$$.  

Wodonagrewatel’ prednazna`en dl/  podogrewa  wody w domavnih uslowi/h i 
moxet byt' ustanowlen tam, gde est’ wozmoxnost’ podkl[`eni/ k 
wodoprowodu,  sisteme central’nogo otopleni/ i ]lektro]nergii . 

Wodonagrewatel’ imeet stal'noj ]malirowannyj rezerwuar, kotoryj 
dopolnitel'no zaqiqen ot korrozii  magnewym anodom.  
 
Wodonagrewatel’ imeet horovu[ termoizol/ci[, pozwol/[qu[ umen’vat’ 
teplowye poteri  rozogrewaemoj wody. 
 
Wodonagrewateli MEGA - ]to pribory ]konom/qie ]nergi[, prostye w 
ustanowke, bezopasnye i udobnye w ispol’zowanii, nezagr/zn/[qie 
okruxa[qu[ sredu i pozwol/[qie polu`at’ t\plu[ wodu dl/ nuxd l[boj 
srednej sem’i. 
 
Wodu iz nagrewatel/ moxno podwesti k neskol’kim to`kam potrebleni/ 
naprimer: wanne, umywal’niku, mojke 
 

Prosim wnProsim wnProsim wnProsim wnimatel’no oznakomits/ s rukowodstwom po ]kspluatacii do  imatel’no oznakomits/ s rukowodstwom po ]kspluatacii do  imatel’no oznakomits/ s rukowodstwom po ]kspluatacii do  imatel’no oznakomits/ s rukowodstwom po ]kspluatacii do  
montirowki i na`ala ]kspluatacii nagrewatel/.montirowki i na`ala ]kspluatacii nagrewatel/.montirowki i na`ala ]kspluatacii nagrewatel/.montirowki i na`ala ]kspluatacii nagrewatel/.    
    
W slu`ae powrexdeni/ izW slu`ae powrexdeni/ izW slu`ae powrexdeni/ izW slu`ae powrexdeni/ iz----za nesobl[deni/ prawil  ukazannyh w za nesobl[deni/ prawil  ukazannyh w za nesobl[deni/ prawil  ukazannyh w za nesobl[deni/ prawil  ukazannyh w 
rukowodstwe po ]kspluatacii, proizwoditel’ otkazywaets/ ot rukowodstwe po ]kspluatacii, proizwoditel’ otkazywaets/ ot rukowodstwe po ]kspluatacii, proizwoditel’ otkazywaets/ ot rukowodstwe po ]kspluatacii, proizwoditel’ otkazywaets/ ot 
garantijnyh ob/zatel’stw.garantijnyh ob/zatel’stw.garantijnyh ob/zatel’stw.garantijnyh ob/zatel’stw. 
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Дата ремонта _____________________________      Печать: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Отметки о гарантийном и сервисном обслуживании 
 
 
Название Сервисного центра: ________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Характер неисправности:  ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Выполненный ремонт: ______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Мастер сервисного центра: 
 
ФИО ______________________________________      Подпись ____________________ 
 
Дата ремонта _____________________________      Печать: 
 
__________________________________________________________________________ 
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Уважаемый покупатель! 
При покупке изделия требуйте заполнения свидетельства о приемке и продаже. Без заполнения 
указанных разделов паспорта или при его неправильном оформлении претензии по качеству не 
принимаются, и гарантийное обслуживание не производится. 

Условия гарантии. 

Гарантийный срок  на внутренний бак составляет 5 лет. 

Гарантийный срок на остальные элементы составляет 1 год от даты продажи прибора. 

Гарантийный срок на внутренний бак действует при условии обязательной замены магниевого 
анода не реже, чем каждые 18 месяцев с момента установки. При предъявлении претензии 
производителю необходимо подтвердить факт замены магниевого анода в указанные сроки 
записью в разделе руководства по эксплуатации "Отметки о гарантийном и сервисном 
обслуживании", либо документом подтверждающим факт покупки магниевого анода. 
 
Гарантийные обязательства распространяются только на приборы, установленные и 
эксплуатируемые в соответствии с требованиями паспорта на изделие и дают право на 
выполнение ремонта водонагревателя или его частей, но не являются основанием для других 
претензий, в том числе, при случайном повреждении. 
Предприятие-изготовитель выполняет бесплатный ремонт изделия и его частей в течение всего 
гарантийного срока эксплуатации, при обнаружении в изделии дефектов производственного 
характера. 
Все дефектные части изделия, замененные при ремонте являются собственностью 
производителя и не могут быть оставлены покупателю. 
Гарантийные обязательства не распространяются на изделия вышедшие из строя вследствие: 

• Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки 
• Небрежного обращения или неправильного монтажа 
• Ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или 
схемотехнических изменений не уполномоченными на то лицами 

• Механических повреждений 
• Эксплуатации без предохранительного клапана 
• Замерзания или превышения рабочего давления  
• Подключения электрической сети не соответствующего напряжения 

В случае обоснованной рекламации она должна направляться в ближайшее отделение сервисной 
службы рекомендованной изготовителем, которая оставляет за собой право ремонта изделия, 
замены неисправной его части или замены неисправного изделия на исправное. 
После проведения гарантийного ремонта гарантийный срок продлевается на период нахождения 
прибора в ремонте. 
При утере паспорта он не восстанавливается, и гарантийные обязательства в данном случае 
прерываются. 
Все сведения о выполненных ремонтных работах заносятся мастером сервисного центра в 
соответствующую графу гарантийного талона. 
Ремонт, производимый вне рамок данной гарантии, должен оплачиваться. 
Порядок предоставления гарантийных услуг определяется продавцом. 
 

Официальные представитель на территории РФ: 
ЗАО «ЭВАН», 603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д17 

тел./факс (831) 220 32 00, 419 57 06 
www.evan.ru  info@evan.ru 
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Конструкция нагревателя: 
 

1. Вход холодной воды 1” 

2. Выход горячей воды 1” 
3. Вход змеевика 1” 

4. Выход змеевика 1” 

5. Циркуляция ¾” 
6. Фланец для чистки бака Ø 174/101 

7. Термометр  
8a Трубка для  датчика Ø 10 mm 

8b Трубка для  датчика Ø 12 mm 
9. Фланец для подключения ТЭН-а  - 1½” 

10 Магневый анод Ø 21 / 545 mm 

11 Магневый анод 
W-E300.81 
W-E400.81 
W-E500.81 

 
Ø 33 / 425 мм 
Ø 33 / 520 мм 
 Ø 33 / 520 мм 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

NNNNagrewatel’ agrewatel’ agrewatel’ agrewatel’  ustanowliwatustanowliwatustanowliwatustanowliwat’’’’  iiii     ispolispolispolispol’’’’zowatzowatzowatzowat’’’’     toltoltoltol’’’’kokokoko     
sosososo  smontirowannym  smontirowannym  smontirowannym  smontirowannym  predohranitelpredohranitelpredohranitelpredohranitel’’’’nymnymnymnym  klapanomklapanomklapanomklapanom. 
 

Nagrewatel’ mogut remontirowat’ i konserwirowat’ tol’ko special’no Nagrewatel’ mogut remontirowat’ i konserwirowat’ tol’ko special’no Nagrewatel’ mogut remontirowat’ i konserwirowat’ tol’ko special’no Nagrewatel’ mogut remontirowat’ i konserwirowat’ tol’ko special’no 
obu`ennye ]tomu kwalificirowannye specialisty, poskol’ku  neprawil’no obu`ennye ]tomu kwalificirowannye specialisty, poskol’ku  neprawil’no obu`ennye ]tomu kwalificirowannye specialisty, poskol’ku  neprawil’no obu`ennye ]tomu kwalificirowannye specialisty, poskol’ku  neprawil’no 
wypolnennyj remowypolnennyj remowypolnennyj remowypolnennyj remont moxet stat’ pri`inoj wozniknoweni/ opasnosti wo nt moxet stat’ pri`inoj wozniknoweni/ opasnosti wo nt moxet stat’ pri`inoj wozniknoweni/ opasnosti wo nt moxet stat’ pri`inoj wozniknoweni/ opasnosti wo 
wrem/ raboty nagrewatel/.wrem/ raboty nagrewatel/.wrem/ raboty nagrewatel/.wrem/ raboty nagrewatel/.    
Adres blixajvej serwisnoj masterskoj neobhodimo polu`it’ u prodawca.Adres blixajvej serwisnoj masterskoj neobhodimo polu`it’ u prodawca.Adres blixajvej serwisnoj masterskoj neobhodimo polu`it’ u prodawca.Adres blixajvej serwisnoj masterskoj neobhodimo polu`it’ u prodawca.    
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1. Нагеватель 
2. Предохранительный клапан 
3 Выход горячей воды 
3a Циркуляция 
4. Вход холодной водыj 

5. Вход из системы Ц.О. 
6. Выход в систему Ц.О. 

7. Уровнительный сосуд 

8. Датчик температуры  

  

 

Кривая сопротивления течению 
 
Сопротивление течению 

Схема гидросистемы 

 КПа     мБар   

 Проток 

 
Технические характеристики 

W-E 

300.81R 

W-E  

400.81R 

W-E  

500.81R 

  Объем л. 300 400 500 

  Максимальное давление в змеевике МПа 2,5 2,5 2,5 

  Максимальное давление в баке МПа 1,0 1,0 1,0 

  Площадь змеевика                                              м² 1,6 1,6 2,1 

  Объем змеевика л. 9,4 9,4 12.5 

  Максимальная температура  в змеевике ºC 110 110 110 

  Максимальная температура в баке ºC 95 95 95 

  Длина магневого анода  Ø 33 мм мм 425 520 520 

  Вес кг 145 170 205 

  Размеры     

  A мм 283 310 315 

  B мм 883 877 1110 

  C мм 1308 1302 1450 

  D мм 530 602 650 

  E мм 650 725 750 

  F мм 91 98 112 

  G мм 283 277 280 

  H мм 533 521 736 

  J мм 787 781 1080 

  K мм 1083 1077 1224 

  L мм 1472 1490 1618 

  M мм 1587 1616 1755 

 

  Производимость и мощность нагревателя    

10-55°C  10-45°C  
 
 Температура 
 источника тепла 

Объем    
л/ч кВт л/ч кВт 

  80/60 300 670 35 990 40 

  80/60 500 850 44 1250 50,5 

  80/40 300 370 19 570 23 

  80/40 500 480 25 740 30 

  70/50 300 390 20 640 26 

  70/50 500 520 27 840 34 

  70/35 300 170 9 350 14 
  70/35 500 220 11,5 440 18 
  60/30 300 80 4 220 9 
  60/30 500 100 5 270 11 
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