
Крепление на стену

Подключение к системе водоснабжения

Подключение к системе электроснабжения



Крепление ЭВН на стену

 ЭВН должен крепиться на капитальную 
стену и плотно к ней прилегать плоскостью 
крепежных кронштейнов

 При монтаже в горизонтальном 
положении  расстояние между крепежной 
арматурой в стене и установочными 
пазами на кронштейне ЭВН должно быть 
четко выдержано (на упаковке ЭВН 
отображен установочный шаблон)

 Размер крепежных шурупов - диаметр 
8-10 мм, длина 80-100мм



Подключение ЭВН к системе водоснабжения 
в вертикальном положении

Основные требования:
1. Установка предохранительно 

клапана (ПК) из комплекта к ЭВН
2. ПК накручивать не более чем на 4 

оборота на патрубок подачи 
холодной воды (помечен синим 
кольцом)

3. Установка фильтра грубой очистки
4. Подключать с использованием 

металлопластиковых или 
пластиковых труб

5. Установка редуктора давления 
при давлении в системе 
водоснабжения более 4 атм.



Подключение ЭВН к системе водоснабжения 
в горизонтальном положении

Основные требования:
1. Соблюдение требований 1-5, 

указанных на стр. 1
2. Патрубки ЭВН должны быть 

направлены в левую сторону –
подача холодной воды снизу, а 
выход нагретой сверху



Подключение к системе водоснабжения ЭВН, 
устанавливаемых под мойкой

Основные требования:
1. Соблюдение требований 1-5, 

указанных на стр. 1
2. ПК устанавливать в стороне от ЭВН 

, для исключения попадания  воды 
под защитную крышку
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Мощность ТЭНа, кВт до 1,6 от 1,6 до 3,3

Сечение Cu кабеля, мм2 1,5 2,5

Ток отсечки автомата, А 10 16

Подключение ЭВН отдельным трехжильным 
кабелем непосредственно от щитка питания 
через автоматический выключатель с током 
отсечки, соответствующим мощности ЭВН 

 При наличии в комплекте кабеля 
коричневый провод - фаза, синий - ноль,
желтый – заземление

Соблюдение фазности обязательно

Не допускается объединение заземляющего 
проводника с нулевым по крышкой ЭВН

Не допускается использовать в качестве   
заземлителей трубопроводы водоснабжения, 
канализации, газоснабжения, центрального 
отопления, арматуру железобетонных 
конструкций здания

Между  клеммой заземления и нулевым 
проводником напряжение должно 
отсутствовать

Однополюсный автоматический
выключатель

Сигнальная лампочка

Терморегулятор

Клема заземления на корпусе ЭВАД

Движок терморегулятора

(L или
А)

(N или
B)

*L – фаза (А)
N – ноль (B)
PE - заземление

Подключение ЭВН к системе 
электроснабжения


