
РУКОВОДСТВО 
ПО МОНТАЖУ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Haier 

(А[ 

Газовый проточный 
водонагреватель 
HAIER IGW 12 В

--

Haier 

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите это руководство по эксплуатации и сохра
ните его для дальнейшего использования. 
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■ 1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ

БЕЗОПАСНОСТИ 

В целях собственной безопасности и во избежание 
выхода из строя аппарата запрещается: 

1) самостоятельно устанавливать и запускать 
аппарат в работу; 

2) пользоваться аппаратом при отсутствии
тяги в дымоходе; 

3) пользоваться неисправным аппаратом; 

4) самостоятельно разбирать и ремонтировать 
аппарат; 

5) вносить изменения в конструкцию аппарата; 

6) прикасаться во время работы аппарата 
к облицовке в районе смотрового окна 
и непосредственной близости от него,
а также к трубе отвода продуктов сгорания 
вблизи газоотводящего устройства аппарата. 

Необходимо устанавливать в хорошо проветри
ваемом помещении. 

При установке аппарата в неотапливаемом 

помещении в зимнее время необходимо слить 
из него воду. 

При нормальной работе аппарата и при исправ
ном газопроводе в помещении не должно ощу

щаться запаха газа. 

При появлении запаха газа: 

1) закройте кран подачи газа; 

2) откройте окна и двери для проветривания 
помещения, обеспечив максимальный приток 
свежего воздуха; 

3) не включайте и не выключайте электрический 
свет и электроприборы; 

4) не пользуйтесь открытым огнем (зажигалками, 
спичками и т.п.);

5) не курите;

6) немедленно вызовите аварийную службу 

При обнаружении неисправности в работе аппа
рата необходимо обратиться в службу газового 
хозяйства и до устранения неисправностей аппа
ратом не пользоваться. 

При нормальной работе аппарата при закрытии 
крана горячей воды основная горелка должна 
погаснуть. 

В случае если после закрытия крана горячей воды 
основная горелка продолжает гореть, необходимо 
отключить подачу газа на горелку с помощью газо
вого запорного крана, установленного перед аппа
ратом, и вызвать службу газового хозяйства. 
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■ 2 ОСНОВНЫЕ

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 

2.1 Назначение изделия 

2.1.1 Газовый проточный водонагреватель, 
именуемый в дальнейшем «водонагрева
тель», предназначен для нагревания воды, 
используемой в бытовых целях (мытье посу
ды, стирка, купание) в квартирах, коттеджах 
и дачных домах. 

2.1.2 Аппарат предназначен для работы на при
родном газе. Для перенастройки на сжижен
ный газ нужно будет приобрести комплект 
переналадки (не входит в комплект поставки 
водонагревателя). 

2.1.3 Первый после монтажа пуск водонагрева
теля должен быть произведен специализи
рованной фирмой, которая предоставит 
заказчику всю информацию, о правильном 
процессе эксплуатации. 

2.2 Перечень моделей 

IGW 12 в 

[IGW] газовый проточный водонагреватель 

[1 2] производительность л/мин 

[В] автоматический розжиг от батареек 2х1 ,5V 

2.3 

1. 

2. 

3. 

4. 

Материал входящий в комплект 
поставки 

Газовый проточный водонагреватель 

Крепежные материалы 

Техническая документация 

Гарантийный талон 

2.4 Принадлежности не входящие 
в комплект поставки 

Комплект перенастройки на сжиженный газ. 



2.5 Технические характеристики 

Технические параметры 

Мощностные характеристики 

Номинальная тепловая мощность 

Теплопроизводительность 

Коэффициент полезного действия 

Данные по газу 

Номинальное давление природного газа 

Номинальное давление сжиженного газа 

Номинальный расход природного газа 

Номинальное расход сжиженного газа 

Подключение газа 

Данные по воде 

Проток воды при ЛТ=25 оС 

Максимальное давление воды 

Минимальное давление воды 

Подключение воды (горячая/холодная) 

Дымоудаление 

Температура отходящих дымовых газов при мин. тепловой мощности 

Розжиг 

Розжиг от батареек (2 шт), тип R20 

Габаритные размеры 

Вес нетто 

Вес брутто 

Габариты (ВхШхГ) 

Габариты упаковки (ВхШхГ) 

1 Единицы 1 IGW12 В 

кВт 24 

кВт 20 

% 88 

мбар 13-20 

мбар 30 

м3/час 2,53 

кг/час 1,89 

R" 1/2" 

л/мин 12 

бар 8 

бар 0,3 

R" 1/2" 

ос 120 

V 2х1,5 

кг 8,95 

кг 10,15 

мм 610х350х184 

мм 690х410х245 

ПРИМЕЧАНИЕ: Имея в виду дальнейшее повышение технических и потребительски ценных характе
ристик газовых водонагревателей, поставщик может ввести изменения в конструкции, не описанные 
в данном руководстве. 

4 





Устройство газового проточного водонагревателя: 

--

Haier 

10 Датчик обратной тяги 

в Теплообменник 

9 Ограничитель 
температуры 

2 Каркас 

13 Электрод ионизации 

5 Микровыключатель 

7 Электронный блок 
управления 

6 Электромагнитный 

клапан 

15 Патрубок отвода 
горячей воды 

16 Входной патрубок 
газового блока 

Рис. 1 

1. Фронтальная панель газового проточного

водонагревателя Наiег IGW 1 2 В

11 Коллектор дымовых 
газов 

(:, 

о 

� 

12 Электрод розжига 

7 Горелка 

19 Переключатель 
режимов «зима-лето» 

14 Батареечный блок 

22 Предохранительный 

клапан 

Газоводяной узел 
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2.8 Электрическая схема газового водонагревателя 

Электроды 
зажигания 

Блок 
управления 

о 

DVI 1М 

Электрод ионизационного 
контроля пламени 

"-Датчик тяги

Датчик перегрева 
"-воды 

Микровыключатель / 
Электромагнитный клапан 

Рис.З 
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Рис.З 
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