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l NO INFLAMMABLE, EXPLOSIVE 
AND CORROSIVE SUBSTANCES COULD 
BE PLACED AROUND WATER HEATER..

l DO NOT USE WATER HEATER FOR OTHER 
PURPOSES EXCEPT FOR PRODUCING
 HOT WATER. 

The water heater is used for intermittently 
producing hot water. It should not be used for 
supplying drinking water or drying clothes.

l REPAIR 

Do not use the water heater during its 
MALFUNCTION, and do not disassemble it 
personally. When trouble occurs during use, 
please contact our customers service center 
for advice. Water heater should be 
maintained by professionals regularly .

l EMPTY THE TANK'S WATER AFTER USING 

l INSTALL WATER HEATER IN BATHROOM / KITCHEN Keep the room in good
 ventilation so as to avoid toxicosis by carbon monoxide.

l AVOID SCALD To resume using the water heater after a break, do not touch the hot 

water immediately. And during the use or just right after finish, except the knobs, do not

 touch the outer shell to avoid scald.

n INSTALLATION

Water heater should be installed by authorized professionals from local gas company or 
the related administration, carrying out in strict conformity with the illustration so as to avoid 
troubles caused by negligence.

NOTES:
--THE POSITION OF WATER INLET,WATER OUTLET & GAS PIPE SHALL BE 

SUBJECTING TO THE MARKS ON WATER HEATER BODY.
--CHECK CAREFULLY AFTER INSTALLATION; MAKE SURE NO GAS OR WATER 
LEAKAGE.
--RUBBER HOSE SHOULD NOT BE LONGER THAN 2M.
--NO WIRE, PIPE OR HOSE SHOULD GO THROUGH BEHIND OR ABOVE 

WATER HEATER BODY.
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■ Repair and Maintenance

l Water heater shall be checked by professional personnel for every 6~12 months, 
contents for check are:
1  Sealing of fuel gas route system; sealing of water route system; 
2  Clean filtration net on water admitting orifice to avoid blockage;
3  Functions of all operation parts;
4  Flame of combustion;
5  Carbon accumulation of heat exchanger;
6  Air admitting and release system in room where water heater is installed.
7  Gas decompressor

l Items checked and maintained by professional personnel:
1  The flexibility of water and gas linkage;
2  Clean carbon accumulation on buckling piece of heat exchanger;
3  Grease gas valve and its core;
4  Carbon accumulation and oxidation coat on ignition and induction needles.

l Maintenance of water heater by user
1  Get rid of accumulated dirt and dust on shell of water heater by cloth constantly. Do not 

use chemical or volatile scour that may change shell's color.
2  Clean accumulated dusts and carbon inside vent-pipe and heat exchanger periodically 

to ensure the smooth passage of smoke. 
Note: Removing vent-pipe, clean it and rid up heat exchanger with brush. During the 

course, do not drop dirt and dusts into fire hole of burner and parts of electric 
appliance and do not loosen or damage other parts as well. To re-fix the vent-pipe 
after cleaning, notice to keep tight sealing of joints.

■ Maintenance and repair guide to common malfunctions 
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 A B C D E F G H  J Solutions 

Improper 
Operation 

Overall fuel gas valve is unopened 
 
 
 

                  
Open overall valve of gas supply 

Water supply valve is unopened 
l                   

Open valve of water supply 

mproper regulation method of water 
temperature 

      l             
Enlarge gas volume, reduce water volume 

        l           Reduce gas volume, enlarge water supply 

Electrical leakage protective switch is not 
restored 

l 
                  Restoration of electric leakage protective 

switch 

mproper position of water switch 
l                   

Turn water knob to hot water point 

Surroundings 

Air exiting inside fuel gas pipe l l       
          Repeat opening and closing hot water valve 

for several times 

nadequate fresh air supply     l     
          

Improve ventilation and ensure air supply 

Fuel gas
pressure 

Too high l l     l 
  l       Regulate pressure relief valve, reduce 

overall gas supply 

Too low 
    l l       l     

Check if gas rubber pipe twists or not 

Water pressure 
Too high 

      l             
Reduce water supply 

Too low l   l   l     l l 
  Utilize when water pressure recovers to 

normal 

nadequate 
supply of fuel 
gas 

Gas valve is half opened 
      l             

Open gas valve completely 

Too long pipe 
      l             

Shorten rubber pipe 

Too small through diameter 
of joints 

      l             
Displace joints of rubber pipe 

mproper choice of 
specification of pressure 
relief valve 

      

l 

            
Water heater with a content of over 8 liters 
shall adopt a pressure relief valve (LPG) of 
1.2m3/h 

Simultaneous consumption 
of fuel gas by several users 

      
l 

            
Stop other users' using fuel gas 

Blockage of water route 
l       l           

Clean filtration net on water admitting orifice 

Blockage of shower 
l       l           

Clean shower device 

Blockage of vent pipe 
          l          

Clean flue pipe 

nadequate battery voltage 
l l l               

Displace batteries 

Too low water temperature 
      l             

Reduce water volume 

Safety 
protection 

Exorbitant air pressure protective device l   l               Utilize when air pressure recovers to normal 

Electrical leakage protective device works 
l   l               

Ask for professional personnel to repair it 

Heat protective switch works 
    l               

20-minute timing protective device works 
    l               

Reopen hot water valve 

Other causes                   l Ask for professional personnel to repair it 

A.Ignition failure  B.Blasting combustion  C.Flameout during operation   D.Too low temperature   E.Too high temperature   
F.Sparks from fire peep hole  G.Removed flame and renegade fire  H.Returned fire  I.Flameout at point of large water volume  
J.Other malfunctions 

 

Malfunction Cause

s 
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Газовый проточный нагреватель следует устанавливать в помещении с хорошей вентиляцией, 

чтобы избежать отравления угарным газом.

Во время работы нагревателя или сразу после нее не касайтесь корпуса устройства, чтобы 

избежать ожога.

УСТАНОВКА

Газовый проточный нагреватель может устанавливаться только специалистами, в 

соответствии с настоящей инструкцией и правилами, предусмотренными законодательством.

Примечание:

- Положение труб подачи и отвода воды, а также трубы подачи газа должно соответствовать 

надписям на корпусе водонагревателя.

- После установки необходимо тщательно проверить водонагреватель на наличие утечки 

воды и газа.

- Резиновая трубка не должна быть длиннее 2 м.

- Размещать трубки и провода поверх или за корпусом водонагревателя запрещается.

Установка кронштейна – установка горизонтально

 

 
 

В случае, если в помещении нет огнебезопасных стен, подложите под кронштейн 

огнебезопасную пластину, размер которой на 100 мм больше размеров проточного 

водонагревателя во всех направлениях.

УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИИ

А. Отверстие подачи воздуха должно находиться не выше ½ общей высоты помещения.

В. Вентиляционное отверстие должно находиться ближе к потолку помещения.

Тепловая нагрузка Мин. площадь отверстия подачи воздуха и вентиляционного 
отверстия 

?12                    100 
12~16                    130 

16~20                    160 
20~26                    200 
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Установка Клапанов: 

Перед присоединением трубы подачи воды и газовой трубы к 

водонагревателю установите на них клапаны. Труба отвода 

горячей воды, как правило, также оснащается клапаном. 

После установки необходимо проверить клапаны на наличие 

утечки газа и воды.

 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка к эксплуатации:

1. Установите батарейки.

2. Откройте клапаны на трубах подачи воды и газа (если труба отвода горячей воды 

также оснащена клапаном, откройте и его).

Зажигание

Если давление воды в системе больше 0,025 МПа зажигание сработает автоматически, как 

только будет открыт кран с горячей водой. Если Вы используете газовый проточный 

водонагреватель в первый раз, зажигание может не сработать, т.к. в трубе подачи газа 

находится воздух. Повторите процедуру несколько раз, пока не сработает зажигание.

Выбор необходимой температуры

Установите комфортную температуру воды с помощью регуляторов на корпусе 

водонагревателя.

Иногда давление воды бывает слишком сильным, поэтому она не успевает нагреваться. 

Уменьшите давление воды с помощью клапана на трубе подачи воды.

Выключение

Чтобы выключить проточный водонагреватель, закройте 

кран с горячей водой, либо перекройте клапан на трубе 

подачи воды.

Если Вы не собираетесь пользоваться проточным 

нагревателем в течение долгого периода времени, 

перекройте клапаны на трубах подачи воды и газа.
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П р ичина  

с р а б а ты ва ния 

з а щ иты  

С р а б а ты ва ние П р им еча ние 

Да вл ение 

во ды  

с л ишко м  

вы с о ко е 

Ес л и да вл ение во ды  п р евы ша ет 0 ,8  М П а , 

кл а п а н  на  тр уб е о тво да  г о р ячей во ды  

на чнет тр а вить во ду, что б ы  ум еньшить 

да вл ение  

У вел ичьте л им ит да вл ения кл а п а на  в 

с о о тветс твии с  м ес тны м и п р а вил а м и 

Во до на г р ева т

ел ь р а б о та ет 

в течение 2 0  

м инут 

П о с л е 2 0  м инут р а б о ты  во до на г р ева тел ь 

а вто м а тичес ки вы кл ючитс я 

Вкл ючите во до на г р ева тел ь ещ е р а з  

Да вл ение 

во ды  

с л ишко м  

низ ко е 

Ес л и да вл ение во ды  м енее 0 ,0 2 5  М П а  

з а ж иг а ние не с р а б о та ет 

Вкл ючите во до на г р ева тел ь п о з ж е, 

ко г да  да вл ение во ды  увел ичитс я 

Н из кий з а р яд 

б а та р еек 

Чер ез  неко то р о е вр ем я п о с л е на ча л а  

экс п л уа та ции з а р яд б а та р еек п о низ итс я, 

в ито г е з а ж иг а ние не с м о ж ет с р а б о та ть 

За м ените б а та р ейки 

П ер ег р ев 

во ды  

П р о то чны й во до на г р ева тел ь 

а вто м а тичес ки вы кл ючитс я, ко г да  

тем п ер а тур а  во ды  п р евы с ит 7 7 ºC  

Вкл ючите во до на г р ева тел ь п о з ж е, 

ко г да  во да  нем но г о  о с ты нет 

 
Обслуживание и ремонт
Проточному водонагревателю необходима проверка специалистом каждые 6-12 месяцев.
Проверка должна включать следующие пункты:

1. Проверка герметичности системы подачи газа и воды

2. Очистка фильтрационной сетки на впускном отверстии (в системе подачи воды)

3. Проверка функционирования всех устройств

4. Проверка камеры горения

5. Проверка теплообменника

6. Проверка вентиляции в помещении, где находится водонагреватель

7. Проверка газового декомпрессора

8. Проверка гибкости газовых и водяных труб

9. Очистка теплообменника от угольного нагара

10. Смазывание клапана на трубе подачи газа

11. Очистка от окислов и нагара игл зажигания и индукции
Обслуживание пользователем проточного водонагревателя

1. Регулярно очищайте корпус проточного водонагревателя от пыли с помощью 

влажной ткани. Избегайте использовать химические и летучие чистящие вещества.

2. Периодически протирайте теплообменник и вентиляционную трубу, чтобы 

избавиться от пыли. Во время чистки постарайтесь не ронять кусочки грязи и пыль в 

камеру горения.
Неполадки и поломки
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Причина Проблема А Б В Г Д Е Ж З И К Решение 
проблемы 

Неправильна
я 
эксплуатация 

Клапан подачи газа закрыт Х          Откройте клапан 
подачи газа 

Клапан подачи воды закрыт Х          Откройте клапан 
подачи воды 

Неверно выставлены 
регуляторы подачи вод и 
газа 

  Х        Увеличьте 
подачу газа, 
уменьшите 
подачу воды 

   Х       Увеличьте 
подачу воды, 
уменьшите 
подачу газа 

Предохранитель системы 
защиты от утечки 
электричества выключен 

Х          Включите 
предохранитель 

Неправильное положение 
регулятора подачи воды 

Х          Переведите 
регулятор в 
положение 
МАКС 

Окружающая 
среда 

В трубе подачи газа есть 
воздух 

Х Х         Откройте и 
закройте кран с 
горячей водой 
несколько раз, 
пока не 
сработает 
зажигание 

Недостаток свежего 
воздуха 

  Х        Улучшите 
вентиляцию 

Давление 
газа 

Слишком 
высокое 

Х Х   Х  Х    Отрегулируйте 
клапан на трубе 
подачи газа 

Слишком 
низкое 

  Х Х    Х   Проверьте трубу 
подачи газа, она 
может быть 
пережата 

Давление 
воды 

Слишком 
высокое 

   Х       Уменьшите 
подачу воды 

Слишком 
низкое 

Х  Х  Х   Х Х  Включите 
водонагревател
ь, когда 
давление воды 
повысится 

Недостат
очное 
количест
во 
подаваем
ого газа 

Клапан на 
трубе подачи 
газа открыт 
наполовину 

   Х       Полностью 
откройте клапан 

Слишком 
длинная труба 

   Х       Уменьшите 
длину трубы 

Слишком 
маленький 
диаметр 
соединений 

   Х       Поменяйте 
соединения 
трубы 
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Неправильный выбор 
клапана сброса давления 

   Х       Водонагревател
ь должен 
снабжаться 
клапаном 
сброса давления 
со значением 
1,2 м3/час 

Одновременное 
потребление газа 
несколькими 
устройствами 

   Х       Выключите 
другие 
устройства 

Засорение системы 
подачи воды 

Х    Х      Очистите 
фильтрующую 
сетку на трубке 
подачи воды 

Засорение душа/крана Х    Х      Очистите 
душ/кран 

Засорение 
вентиляционной трубы 

     Х     Очистите 
вентиляционну
ю трубу 

Низкий заряд батареек Х Х Х        Поменяйте 
батарейки 

Слишком низкая 
температура воды 

   Х       Уменьшите 
подачу воды 

Срабатывание системы 
защиты от избыточного 
давления воздуха 

Х  Х        Включите 
водонагревател
ь, когда 
давление 
воздуха 
вернется к 
норме 

Срабатывание системы 
защиты от утечки тока 

Х  Х        Обратитесь за 
помощью к 
специалисту Срабатывание системы 

защиты от перегрева 
  Х        

Отключение 
водонагревателя после 20 
минут работы 

  Х        Включите 
устройство еще 
раз 

Другие причины          Х Обратитесь за 
помощью к 
специалисту 
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А. Зажигание не срабатывает 
Б. Хлопки при горении 
В. Исчезновение пламени во время работы 
Г. Слишком низкая температура 
Д. Слишком высокая температура 
Е. Искрение в смотровом окне 
Ж. Нестабильное пламя 
З. Слабый огонь 
И. Исчезновение пламени при большой подаче воды 
К. Другие неполадки 

Срок службы товара 2 года

Самую полную информацию о товарах торговой марки “MAGNIT” Вы 
всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

Комплект поставки:
1. Газовая колонка в сборе - 1 шт. 
2. Батарейки - 2 шт.
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Индивидуальная упаковка - 1 шт.  



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.   Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием 

наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати 
фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;

- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма «Magnit» оставляет за собой право на отказ в гарантийном 
обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, 
или если информация в них будет неполной, неразборчивой, 
противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, 
настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими 
вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий 
владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других 

причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, 
насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными 
лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов 

питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком 
службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, 
предоставленных ему действующим законодательством.

 



 



 



 



 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22



