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Условия гарантийного обслуживания 
и информация для владельца изделия 

Вся продукция, предназначенная Хайер Групп Ко. Лтд. для 
продажи на территории РФ, изготовлена с учетом усло
вий эксплуатации в РФ, прошла соответствующую серти
фикацию на соответствие ГОСТу. Чтобы убедится в этом, 
просим вас проверить наличие на изделии официального 
знака соответствия Ростест, подтверждающего сертифи
кацию данного изделия в Системе сертификации ГОСТ Р. 

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас 
при покупке внимательно изучить данную инструкцию по 
эксплуатации, условия гарантийных обязательств и прове
рить правильность заполнения гарантийного талона. При 
этом серийный номер и наименование модели приобре
тенного вами изделия должны быть идентичны записи в 
гарантийном талоне. Не допускается внесение каких либо 
изменений, исправлений. В случае неправильного или не
полного заполнения гарантийного талона немедленно об
ратитесь в торгующую организацию. 

Изготовитель устанавливает и обеспечивает бесплатные 
для потребителя гарантийные обязательства на водона
греватель в течении 12 месяцев со дня передачи товара 
потребителю, на бак водонагревателя в течении 84 меся
цев со дня передачи товара потребителю. 
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Более подробная информация условий гарантийного об
служивания, контактные телефоны и адреса авторизован
ных сервисных центров изложены в гарантийном талоне, 
заполняемом при покупке изделия в магазине. 

Электрические водонагреватели соответствуют требова
ниям нормативных документов: 

ГОСТ Р 52161.2.21-2006, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (раздел 4), 
гост Р 51317.3.3-2208 

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разделы 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-
2006 (разделы 6, 7) 

В соответствии с постановлением Правительства РФ №720 
от 16.06.97 Хайер Групп Ко. Лтд. устанавливает официаль
ный срок службы на изделия бытовой техники, предназна
ченные для использования в быту - 7 лет с даты произ
водства изделия. Учитывая высокое качество, надежность 
и степень безопасности продукции, фактический срок экс
плуатации может значительно превышать официальный. 

По окончании срока службы изделия обратитесь в Авто
ризованный сервисный центр для проведения профилак
тических работ и получения рекомендаций по дальнейшей 
эксплуатации изделия. 



~

Q2(R) ES10V-Q1/Q2(R)) / 220V~240V~ 50Hz( ES15V-Q1/Q2(R)  ES30V-Q1(R)  EC5U(EU))
(ES8V-Q1/
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Инструкции по технике безопасности 

о 
Необходимо 
обеспечить 
заземление 

о 
Предупреждение! 

Запрещается! 

о 
Предупреждение! 

Запрещается! 
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Для обеспечения полной безопасности, включение электроводонагревателя в электрическую сеть должно осуществляться 

через отдельную розетку с защитным заземлением (запрещается использовать розетки с многофункциональными разъ

емами). Электрическая розетка должна соответствовать государственным стандартам РФ. В случае отсутствия надежного 

заземления строго запрещается использовать водонагреватель. Необходимо измерить электрощупом, правильно ли под

соединены линия под напряжением и нулевая линия. 

Запрещается использовать поврежденный электрошнур и розетку для электропитания. Своевременно очищайте от пыли и 

грязи штепселя и розетки электропитания. 

Необходимо проверить электросчетчик. Соответствует ли диаметр электропровода нормативному току водонагревателя. 

Если необходимо, воспользуйтесь услугами квалифицированного электрика. 

Не прикасайтесь к штепселю мокрыми руками. Избегайте попадания воды на поверхность электроводонагревателя, сете

вой вилки и розетки. Для защиты от поражения электрическим током в случае случайного попадания жидкости на поверх

ность вышеперечисленных приборов, обязательно воспользуйтесь услугами квалифицированного специалиста, назначен

ного Производителем для проверки всех приборов. Возобновляйте использование только после положительного результата 

проверки приборов специалистом. 

Необходимо установить электроводонагреватель на твердой и ровной поверхности стены. 

Категорически запрещено устанавливать электроводонагреватель (ЭВН) на полу. Категорически запрещено устанавливать 

ЭВН в местах, где скапливается вода и где невозможно полностью осушить поверхность. 

Строго воспрещается хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы рядом с ЭВН. Во время установки или 

сервисного ремонта ЭВН строго запрещается подключать аппарат к электропитанию. 

Только квалифицированные специалисты могут осуществлять операции по ремонту, техническому обслуживанию, разборке 

и сборке ЭВН. 



Запрещается! 

о 
Предупреждение! 

� 
Внимание! 

� 
Запрещается! 

о 
Предупреждение! 

Внимание! 

Инструкция по технике безопасности 

Внимание! 

(Здесь приведены примеры некорректной эксплуатации, способные причинить вред здоровью человека и ущерб имуществу!) 

Строго запрещается устанавливать ЭВН в местах с возможной отрицательной температурой окружающего воздуха. За

мерзание может стать причиной повреждения водяного бака и трубопровода. 

Строго запрещается устанавливать ЭВН в местах, подвергающихся сильному холоду. Обледенение бака и трубопровода 

ЭВН может вызвать трещины на его поверхности, что в свою очередь приведет к утечке воды. 

В морозную погоду необходимо принять предупредительные меры по предотвращению обледенения и нанесения ущерба 

ЭВН. В случае повреждения электрического кабеля (шнура), во избежание возникновения опасных ситуаций, необходи

мо связаться с Производителем ЭВН, Авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом для 

осуществления замены кабеля. 

Внимание! Примите меры предосторожности во избежание ожога горячей водой! Избегайте прикосновения к клапану и 

трубопроводу горячей воды. Обязательно перед использованием ЭВН убедитесь, что температура воды подходит для 

принятия душа или ванны. 

Не используйте горячую воду ЭВН непосредственно в качестве питьевой воды, или в аналогичных целях. 

Строго необходимо присутствие взрослых при приеме ванны или душа несовершеннолетними. 

В случае долгосрочной приостановки использования ЭВН, необходимо отключить ЭВН от электропитания, а также в соот

ветствии с Разделом инструкции по очистке и уходу, слить всю воду, оставшуюся в водонакопителе. 
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Упаковка и утилизация изделия 

Упаковка 

Утилизируя упаковку, не забывайте об охране окружающей 
среды. 

Утилизация изделия 

Если ваш электроводонагреватель больше нельзя исполь
зовать, и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не 
наносить вред окружающей среде водонагреватель нужно 
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правильно утилизировать. Обратитесь в местные комму
нальные службы для дополнительной информации. Если 
водонагреватель предназначен для утилизации, то отрежь
те шнур электропитания как можно ближе к корпусу, чтобы 
электроводонагреватель нельзя было больше использо
вать. Электроводонагреватель спроектирован и сделан та
ким образом, что его утилизация не доставит вам хлопот. 

Этот символ на изделии или упаковке обозначает, что данное 
изделие не должно утилизироваться с бытовыми отходами. 
Изделие следует отнести в точку сбора или утилизации элек
трического или электронного оборудования. Убедившись, 
что изделие будет утилизировано должным образом, вы по
можете предотвратить возможное негативное воздействие 
на окружающую среду и здоровье людей, которое может 
быть вызвано неправильной утилизацией. 

Дополнительную информацию об утилизации данного изде
лия можно получить, связавшись с офисом компании в ва
шем городе, коммунальной службой, занимающейся удале
нием отходов, или магазином, в котором было приобретено 
изделие. 



ES10V-Q1(R)、 ES10V-Q2(R)、ES15V-Q2(R)、EC5U(EU)ES15V-Q1(R)、ES30V-Q1(R)
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Примечание. Выше показана схематическая диаграмма.

Монтаж

Соединения должны
быть направлены вверх

вход холодной воды

выход горячей 
воды

предохранительный 
клапан

HEATING
OFF MAX.



(ES8V-Q1/Q2(R), ES15V-Q1/Q2(R), ES30V-Q1(R)) / 0.75 MPa 
(ES10V-Q1/Q2(R), EC5U(EU)
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Монтаж водонагревателя 

Монтаж водонагревателя должен быть произведен пред
ставителем сервисной компании. Данный водонагреватель 
предназначен для настенного монтажа. Крепите водонагре
ватель к стене, которая обладает достаточной прочностью. 

Если стена непрочная, ее следует предварительно укре
пить. Далее необходимо определить место монтажа водо
нагревателя, согласно установочным размерам , указан
ным в таблице с техническими характеристиками. 

Просверлите в стене ударной дрелью или перфоратором, 
два отверстия диаметром 12 mm и глубиной 65 mm. Уста
новите L-образные анкерные болты (2 шт.) в соответствую
щие отверстия на стене и закрепите их. Крюк L-образного 
анкерного болта должен быть направлен вверх. 

Прислоните водонагреватель к стене и двигайте его вниз, 
пока кронштейн не зацепится за крюки анкерных болтов. 
Нажмите на водонагреватель сверху вниз и убедитесь, что 
он надежно закреплен. 

Установите предохранительный клапан согласно инструк
ции по установке предохранительного клапана. 

Чтобы уменьшить потери тепла установите водонагрева
тель как можно ближе к месту использования горячей воды. 
Для проведения технического обслуживания оставьте вок
руг нагревателя свободное пространство, достаточное для 
выполнения работ. 

Инструкция по установке 

Уделяйте особое внимание уплотнению резьбовых соеди
нений труб, во избежание утечки воды. 
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0.75 MPa 
(ES8V-Q1/Q2(R), ES15V-Q1/Q2(R), ES30V-Q1(R)), 0.70 MPa (ES10V-
Q1/Q2(R), EC5U(EU)), 
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(EC5U(EU):80    ).
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Режимы работы



Когда температура воды достигает заданного значения, то ав

томатически отключается электропитание. Когда температура 

воды снижается до определенной температуры, то автоматически 

включается электропитание и продолжается нагрев. 

Периодически проверяйте состояние предохранительного клапана. 

Непрерывная утечка воды из выпускного отверстия предохрани

тельного клапана в течение длительного времени, указывает на 

то, что давление проточной воды выше предельно допустимо

го давления водонагревателя. Сообщите об этом специалистам 

Сервисной компании. 

Если разница между давлением внутри бака и давлением в магис

трали подачи воды достигает 1 бара, клапан открывается в обрат

ном направлении, и происходит отток воды из бака водонагрева

теля в магистраль подачи воды. Это нормально, клапан исправен 

и в замене не нуждается. 

Минимальное давление воды, при котором клапан начинает про

пускать воду в бак, должно быть не меньше 0.5 бара. 

Внимание! 

1. Для того, чтобы избежать повреждения или поломки ЭВН, не

включайте электропитание до того, как ЭВН будет полностью на

полнен водой.

2. Для предотвращения ожогов, необходимо проверять темпера

туру воды перед ее использованием.

3. В случае, если расход горячей воды небольшой, установите

температуру ЭВН как можно ниже. Это позволит снизить теплопо

тери и уменьшить негативный эффект от температурной коррозии

и накипи, что позволит увеличить срок службы ЭВН.

4. Пожалуйста, не помещайте легковоспламеняющиеся жидкости,

такие как бензин рядом с ЭВН. В противном случае велика вероят

ность возникновения пожароопасных ситуаций.
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Режимы работы



14



ES8V-Q1(R) ES10V-Q1(R) ES15V-Q1(R) 
ES30V-Q1(R)

ES8V-Q2(R) ES10V-Q2(R)  ES15V-Q2(R)

 ES10V-Q1(R)  ES10V-Q2(R) 

ES8V-Q1/Q2(R)
ES30V-Q1(R) EC5U(EU) 

 ES15V-Q1/Q2(R) 

L E

N

MT BT

HL2

EH

E

HL1

 HL2 

L E

N

MT BT

HL

EH

E

 HL 

 HL1 

EC5U(EU)
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a1

b2

a2

c2 e2

ES8V-Q1(R) ES10V-Q1(R) ES15V-Q1(R) ES30V-Q1(R) 

ES8V-Q2(R) ES10V-Q2(R) ES15V-Q2(R)  

 ES30V-Q1(R) 

6

Внешний вид и схема электрической цепи подонагревателя могут быть изменены без предупреждения,
без ухудшения потребительских свойств изделия.



(kg)
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ES8V-Q1(R)

ES8V-Q2(R)

ES10V-Q1(R)

ES10V-Q2(R)

ES15V-Q1(R)

ES15V-Q2(R)

ES30V-Q1(R) 30

15

15

10

10

8

8

220V~240V~   
50Hz

220V~240V~   
50Hz

220V~240V~   
50Hz

220V~
50Hz

220V~
50Hz

220V~
50Hz

220V~
50Hz

2000

2000

2000

2000

1500

1500

1500

0.80

0.80

0.80

0.75

0.75

0.80

0.80

75

75

75

75

75

75

75

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

12

9

9

8

8

5.5

5.5

100

100

100

130

130

100

100

454

402

402

350

350

387

387

405

333

333

270

270

255

255

160

160

160

160

120

120

400

327

327

350

350

283

283
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Технические характеристики



Технические данные
Номинальное 
напряжение

Номинальная 
мощность

Номинальная 
температура

Номинальное 
давление Водонепроницаемость Давление воды

220–240 В/50 Гц 1750 Вт 80°C 0,75 МПа IPX4 Не ниже 0,05 МПа

Внешний вид и технические характеристики модели EC5U(EU)

Примечание. Предел допустимого отклонения вышеуказанных параметров: ± 10%.

Модель Емкость (Л) Вес нетто (кг) a1 (мм) b1 (мм) c1 (мм) d1 (мм) e1 (мм)
EC5U(EU) 5 4,2 100 350 220 100 220

Внешний вид и аксессуары

A: Выход горячей воды 
B: Вход холодной воды 
C: Нагревательный элемент
D:  Направляющая трубка 

сенсора температуры 
E: Водяной бак 
F: Анодный стержень

Вид спереди Вид в разрезеВид сбоку Вид сзади
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Часто задаваемые вопросы 

Описание проблемы Возможные причины Метод решения 

Система водоснабжения отключена или очень низкий Проверка напор воды в системе. 
Нет воды 

Заблокирована ли подача воды и/или закрыт кран подачи Проверить и очистить. горячей воды. 

Возможно выход для подачи горячей воды закрыт. Проверить, что выход для подачи горячей воды открыт. 

Дождитесь, когда вода нагреется до установленной ранее температуры, а 

Индикатор нагрева горячей 
Установлен очень большой расход воды. затем отрегулируйте смешение потоков горячей и холодной воды с помощью 

смесительного клапана. 
воды включен, но выходит 
только холодная вода. Прошло недостаточно времени для нагрева воды до 

заданной температуры. Продолжайте нагревать воду. 

Неисправность системы нагрева воды. Свяжитесь с Авторизованным Сервисным центром компании Haier. 

Индикатор нагрева горячей Не подключено электропитание. Проверьте, что ЭВН подключен к электропитанию. 

воды не включается, выходит 
только холодная вода. Неисправность системы нагрева воды. Свяжитесь с Авторизованным Сервисным центром компании Haier. 

Индикатор нагрева работает 
Возможно, что вода не достигла заданной температуры. Продолжайте нагревать воду. 

постоянно. 
Неисправность системы нагрева воды. Свяжитесь с Авторизованным Сервисным центром компании Haier. 

Вода выходит то сильным, 
то слабым потоком. Вода Возможно проблема в стабильности давления Необходимо отрегулировать поток воды с помощью смесительного клапана 

выходит то горячая, то водопроводной воды. или перезапустить ЭВН после регулировки напора воды. 

холодная. 

Возможно было установлено слишком низкое текущее Отрегулируйте значение температуры согласно методу настройки 

Недостаточный нагрев воды. 
значение температуры. температуры, изложенному в "Инструкции по использованию ЭВН". 

Возможно напор воды слишком сильный. Отрегулируйте поток воды с помощью смесительного клапана 
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Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

По всем вопросам сервисного обслуживания или приоб
ретения дополнительных принадлежностей просим обра
щаться к Вашему продавцу, у которого Вы приобрели это 
изделие, или в один из авторизованных сервисных центров 
HAIER. 
Во избежание лишних неудобств мы предлагаем Вам до 
начала использования изделия внимательно ознакомиться 
с Инструкцией по эксплуатации. 
Удовлетворение требований потребителя по окончании га-
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рантийного срока производится в соответствии с действу
ющим законодательством. 
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