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Обозначение
прибора

Vaillant
Арт.-№

Потребл.
мощность

ступень II/I
(кВт)

Напряжение
(В∼) Описание

VED 12/3

VED 18/3

VED 21/3

VED 24/3

VED 27/3

5076

5072

5073

5074

5075

12/ 8

18/12

21/14

24/16

27/18

3/PE∼
400 B

закрытый, напорный, гидрав-
лически управляемый элект-
рический проточный водо-
нагреватель с автомати-

ческим включением
частичной мощности при

малом протоке воды и
переключателем мощности

Таблица 1.1  Обзор

1 ОбзорСодержание

Этот знак свидетельствует о том, что про-
точные водонагреватели данного типа,
согласно таблице 1.1, соответствуют
основополагающим  требованиям серии
устройств с низким напряжением
(73/23/EWG), а также требованиям на
электромагнитную совместимость
(89/336/ EWG).  
Имеют согласования австрийских
электротехников.

Заводская гарантия действительна толь-
ко при установке и вводе в эксплуата-
цию водонагревателя специализирован-
ной сервисной службой, которая берет
на себя ответственность за соблюдение
норм и предписаний по установке
уcтройств данного типа.

За неисправности прибора, а также
последствия, связанные с несоблюде-
нием инструкции и норм, мы не несем ни
какой ответствености. 

Прочитайте, пожалуйста, внимательно
данную инструкцию. В ней содержатся
важные сведения по установке и эксплу-
атации данного прибора. Передайте
данную инструкцию по установке и при-
лагаемое руководство по эксплуатации
83 01 56 следующему владельцу прибо-
ра. 

Немецкие товарные знаки:

VED®

Vaillant®

2 Описание
22..11  ППррииммееннееннииее
Электрический проточный водонагре-
ватель VED .../3 нагревает воду в
процессе ее протекания через прибор.
Он предназначен для подключения в
закрытые системы водоснабжения.
Благодаря этому, возможно обеспечение
горячей водой нескольких удаленных от
водонагревателя водоразборных точек -
например, ванной комнаты и кухни.
Кроме того, непосредственно к водона-
гревателю  VED .../3 может быть подклю-
чен специальный смеситель (Арт.№ 448
или 449).
Проточный водонагреватель может уста-
навливаться как над раковиной, так и под
раковиной. При установке над рако-
виной можно использовать специальный
смеситель (Арт.-№. 448 или 449).  
Электрический проточный водонагре-
ватель VED .../3 может использоваться
только для подогрева питьевой воды и
использоваться только в домашних или

аналогичных целях  внутри закрытых и
защищенных от замерзания помещени-
ях. Специфическое сопротивление воды
(об этом вы можетет узнать у предста-
вителя предприятия водоснабжения)
должно составлять более 1300 Ω cм при
температуре воды 15°C.

Он может подключаться как над, так и
под раковиной. Возможна установка
прибора на уже имеющиеся подклю-
чения. Благодаря укороченной задней
стенке прибора достигается максималь-
ная простота подключения по воде.
Благодаря наличию монтажного шабло-
на, электрический  проточный водонаг-
реватель VED …/3 легко может  заме-
нить имеющийся проточный водонагре-
ватель фирмы Vaillant или другой фирмы.
Из соображений безопасности, для под-
ключения водонагревателя со стороны
горячей воды необходимо использовать
металлические трубы.

Если двойной ниппель уже установлен в
системе, то  VED …/3 может подключа-
ться к нему. Имеющийся комплект для
монтажа под столом также может ис-
пользоваться для подключения.
Благодаря съемной клеммной колодке
подключение или ввод электрического
кабеля может осуществляться снизу или
сверху прибора.
С помощью переключателя мощности вы
можете экономить до 1/3 электроэнер-
гии при небольшом расходе воды.
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1 Переходник для холодной воды R 1/2

2 Запорный кран для холодной воды

3 Подсоединение холодной воды с сеточкой

4 Место для клеммной колодки при вводе кабеля снизу

5 Резьба для крепления крышки

6 Переключатель мощности

7 Регулятор протока

8 Накидная гайка R 3/4 c обратным клапаном

9 Гидроклапан с регулятором протока

10 Автоматический переключатель мощности

(двухступенчатый)

11 Место для ввода кабеля сверху со специальной

вставкой

12 Аварийный выключатель

13 Клеммная колодка при вводе кабеля сверху

(положение при поставке)

14 Соединение с ограничителем протока и с зажимами к

нагревательному блоку

15 Нагревательный блок

16 Специальная гайка для крепления прибора к

монтажной плите

17 Штырь для выравнивания прибора (отступ от стены)

18 Дополнительное крепление к стене 

19 Подключение горячей воды

20 Переходник для горячей воды R 1/2

21 Ввод кабеля снизу (водозащитная вставка не

прилагается)

РРиисс..  22..11    УУссттррооййссттввоо  ии  ффууннккццииии
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22..22  УУссттррооййссттввоо
(рис. 2.1, стр. 3)

ППееррееххооддннииккии (1;20) позволяют исполь-
зовать водонагреватель VED.../3 как для
обеспечения горячей водой далеко-
расположенных водоразборных точек,
так и приготавливать воду непосредст-
венно у самой точки с использованием
имеющегося или специального смеси-
теля.

ВВввоодд  ккааббеелляя (11;21) может осущест-
вляться как сверху, так и снизу. Для этого
необходимо лишь переставить клеммную
колодку (13). Применение специальной
защитной вставки способствует защите
от воды в струйном состоянии IP 25.

ППееррееккллююччааттеелльь  ммоощщннооссттии (6) предназ-
начен для отключения 1/3 мощности при
небольшом расходе воды, например,
при мытье рук.

РРееггуулляяттоорр  ппррооттооккаа (7) выравнивает ко-
лебания давления воды, поступающей в
водонагреватель.

ААввттооммааттииччеессккиийй  ппееррееккллююччааттеелльь  ммоощщнноосс--
ттии (10) служит для того, чтобы проточный
водонагреватель VED.../3 при малых
объемах расхода воды включался лишь
на половину выбранной мощности, а при
возросшем расходе, обеспечивал пол-
ную мощность. С помощью автомати-
ческого переключателя мощности VED
.../3 может также поставлять малый
объем горячей воды при малом давлении
воды на входе.

ААввааррииййнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь (12) дополни-
тельно следит за давлением воды в
нагревательном блоке VED.../3 и при
избыточном давлении, возникающем в
результате перегрева, прекращает
доступ электричества к нагревательным
спиралям нагревательного блока (15).

КК  ккллееммммнноойй  ккооллооддккее (13) производится
подключение электрического перемен-
ного тока 400 В∼.

ВВ  ннааггррееввааттееллььнноомм  ббллооккее (15) произво-
дится нагрев воды с помощью нагрева-
тельных спиралей (принцип спиралей
Vaillant). Предварительные и заключи-
тельные каналы в нагревательном блоке,
свободные от нагревательной спирали,
служат для надежной электрической
изоляции.

22..33  РРааббооттаа
Водонагреватель VED.../3 нагревает
протекающую через него воду. При отк-
рытии крана в смесителе, вода, через пе-
реходник для подключения холодной во-
ды (1), сеточку (3) и трубку холодной во-
ды, попадает в регулятор протока (9). Он
выравнивает сетевые колебания давле-
ния воды и, тем самым, проток воды, а
значит и температура нагрева остаются
постоянными.
В гидроклапане (9) протекающая вода
создает над соплом Вентури разность
давлений между верхней и нижней мемб-
ранами. И, в зависимости от протока, за
счет мембраны задействуется автомати-
ческий переключатель мощности (10).
При небольшом протоке включаются
только три или четыре нагревательные
спирали (половина номинальной мощно-
сти прибора). При увеличении протока
повышается разность давления в гидро-
клапане и включается третья фаза. Тем
самым прибор включает полную номина-
льную мощность. Протекающая вода по-
догревается в нагревательном блоке
(15) с помощью спирали. Тем самым дос-
тигается быстрый нагрев и высокий КПД.
Потребитель может пользоваться регу-
лятором мощности (6). Переключением
со ступени II на ступень I можно сокра-
тить потребляемую мощность на одну
треть. Это имеет смысл в том случае, ес-
ли требуется более низкая температура
теплой воды.
При этом обеспечиваются четыре значе-
ния мощности:
ССттууппеенньь  II при малом расходе воды:
- частичная нагрузка с 1/3 номиналь-

ной мощности
при большем расходе воды:

- полная нагрузка с 2/3 номинальной
мощности

ССттууппеенньь  IIII при малом расходе воды:
- частичная нагрузка с 1/2

номинальной мощности
при большем расходе воды:

- полная нагрузка с полной номиналь-
ной мощностью.

При закрытии крана горячей воды раз-
ность давления в гидроклапане (9) пада-
ет, и автоматический переключатель
мощности (10) разрывает электрическую
цепь. 
Если в результате неисправности этого
отключения не произойдет, то в нагре-
вательном блоке (15) тотчас возникнет
давление, так как обратный клапан за-
пирает вход воды перед аварийным вык-
лючателем (12). Избыточное давление
действует на мембрану аварийного вык-
лючателя (12) и через его коммутацион-
ные контакты прекращает подачу тока к
нагревательному блоку.

3  Предписания
Установка и первый ввод в эксплуата-
цию проточного водонагревателя VED
должны производиться только специа-
лизированной сервисной службой. При
этом особенно необходимо учитывать
следующие законы, предписания и
нормы:

ВВ  РРооссссииии
• СНиП 2040185, 2040591 и

3050685
• предписания предприятий энерго-

снабжения
• предписания предприятий водоснаб-

жения
• местные нормативы и положения
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4 Размеры

5  Установка
55..11  ККооммппллеекктт  ппооссттааввккии
С проточным водонагревателем Vaillant в
комплектке поставляются:
a) Монтажный шаблон
b) Крепежная планка
c) Переходник для холодной воды R1/2

с запорным вентилем
d) Переходник для горячей воды R1/2

РРиисс..  44..11    РРааззммееррыы  вв  мммм

e) Круглая защитная вставка для ввода
кабеля сверху

f) Прямоугольная защитная вставка для
ввода кабеля снизу

g) Дюбели и шурупы
h) Специальная гайка для крепления

прибора к крепежной планке

55..22  ППррииннааддллеежжннооссттии
ААрртт..--№№  445577,,  VVHHUU  11::
Однорычажноя напорная арматура для
подключения прибора под раковиной
ААрртт..--№№  445588,,  VVHHОО  22::
Двухвентильная напорная арматура для
подключения прибора над раковиной
ААрртт..--№№  445599,,  VVHHОО  22::
Двухвентильная напорная арматура для
верхнего подключения прибора для
душа и ванной
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ААрртт..--№№  445500
Переходник для подключения на старое
место установки VED со штихмасом в
120 мм.
ААрртт..--№№  447722
Соединительный адаптер для водяной
розетки
ААрртт..--№№  447766
Комплект уплотнителей для обеспечения
герметичности при монтаже прибора в
условиях открытой прокладки трубопро-
водной линии или в случае прямого во-
доотбора через смеситель арт.-№ 448
или смеситель для ванной арт.-№ 449.
ААрртт..--№№  447799
Комплект труб для монтажа снизу.

55..33  ММеессттоо  ууссттааннооввккии
Водонагреватель VED.../3 должен уста-
навливаться только в незамерзающих
помещениях. Для предотвращения боль-
ших теплопотерь он должен устанавли-
ваться как можно ближе к наиболее час-
то используемой водоразборной точке. 

VED.../ следует монтировать так, чтобы
он был доступен для обслуживания и тех-
нического осмотра. При этом необходи-
мо соблюдать минимальные расстояния
до стены в соответствии с рис. 5.1.

По действующим правилам техники
безопасности VED.../3 может быть также
установлен в зоне безопасности 1 (над
ванной или душем).

РРиисс..  55..11  ММеессттоо  ууссттааннооввккии  сс  ммииннииммааллььнныыммии  ооттссттууппааммии  вв  мммм
18 дополнительное крепление к стене
max. максимальный отступ
min. минимальный отступ
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55..44  ННааввеешшииввааннииее    ппррииббоорраа
(рис. 2.1, 5.1-5.3)
VED.../3 следует устанавливать
вертикально - как показано на рис. 5.1.
Для этого прилагается монтажный
шаблон. Смещение стены, на которой
закрепляется прибор, например, из-за
облицовочной плитки, может быть не
более 22 мм; плоский участок стены
должен иметь в длину минимум 130 мм,
см. рис. 5.1.
Крепежные детали (шурупы, дюбели и
т.п.) для закрепления прибора следует
подбирать с учетом веса прибора и
несущей стены, или же проверить
пригодность приложенного крепежа (∅
6 мм).
После вскрытия упаковки можно взять
крепежную планку и прочие прилага-
ющиеся детали. Сам прибор VED.../3 мы
рекомендуем до окончания “грязной”
работы оставить в упаковке. 
Сначала следует привинтить к стене
прилагаемую крепежную планку. Она
имеет просверленные отверстия, кото-
рые подходят даже к крепежным деталям
предыдущих электрических проточных
водонагревателей фирмы Vaillant, а так-
же других изготовителей.
Если перед этим был установлен водо-
нагреватель фирмы Vaillant VED 12...24,
то могут быть использованы повторно
уже имющиеся элементы подключения.
Если ранее были смонтированы нагрева-
тели более старой конструкции, то
должна быть использована переходная
арматура, арт.-№ 450. После того, как
VED.../3 вынут из упаковки, нужно снять
декоративную накладку (22), как
показано на рис. 5.3: для этого следует
нажать на оба боковых фиксатора и
снять ее движением на себя. После
отвинчивания болта (24), находящегося
под накладкой, приподнять крышку (23)
и снять ее.

РРиисс..  55..22  ККррееппеежжннааяя  ппллааннккаа  ввооддооннааггррееввааттеелляя  VVEEDD......//33

РРиисс..  55..33  ННааввеешшииввааннииее  ввооддооннааггррееввааттеелляя  VVEEDD......//33
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Водонагреватель VED .../3 надеть на винт
крепежной планки (см. рис. 5.2, стр.7) и
закрепить его с помощью специальной
гайки (16, рис. 2.1, стр. 3). Зафиксируйте
водонагреватель с использованием креп-
ления (18, рис. 2.1, стр. 3). Выровняйте
водонагреватель. Это легко сделать
благодаря универсальной монтажной
планке.

Если водонагреватель висит не парал-
лельно стене, то выровняйте его при
помощи специальной регулирующей
гайки (17, рис. 2.1, стр. 3). После этого
окончательно укрепите прибор, затянув
крепления (16 и 18, рис. 2.1, стр. 3). 

Утилизируйте упаковку согласно при-
нятым нормам. 

5.5 Подключение воды 
(Рис. 5.4 ... 5.7)

55..55..11 ППооддккллююччееннииее  ввооддыы
Для подключения  холодной воды могут
использовататься стальные или медные
трубы. Из соображений функциональной
безопасности прибора со стороны под-
ключения горячей воды необходимо ис-
пользовать металлические трубы. .

Перед подсоединением прибора хорошо
промыть трубопровод.

Расположенные внизу патрубки ввода и
вывода воды позволяют осуществлять
простой и быстрый монтаж. 

Установка предохранительного клапана
в подводящей трубе холодной воды не
требуется.  Соединение осуществляется
при помощи двух, расположенных рядом
друг с другом, подсоединительных пат-
рубков R1/2 (1; 20), причем холодная
вода подключается с правой строны че-
рез присоединительный патрубок с за-
порным вентилем (2, рис. 2.1, стр. 3). 
Сначала в водопроводные трубы при по-
мощи ключа под внутренний шестигран-
ник размером 12 мм вворачивают при-
близительно на 10 мм двойные ниппели,
а прилагаемые уплотнители вкладывают в
накидные гайки подсоединительных
патрубков (1; 20).
Благодаря использованию в приборе гиб-
ких водопроводных трубок  можно выров-
нять монтажные погрешности.

55..55..22 ННиижжнниийй  ммооннттаажж  
ппррииббоорраа

При таком монтаже, для вывода трубок
позади прибора в вернюю его часть и
подключения его к трубопроводам хо-
лодной и горячей воды следует
использовать специальный комплект
Арт.-№. 479. 

55..55..33 ССккррыыттыыйй  ммооннттаажж  ппррии
ууддааллеенннныыхх  ввооддоорраазз--
ббооррнныыхх  ттооччккаахх
(рис. 5.4)

Подсоединительные патрубки (1 и 20),
как показано на рис. 5.4, навинтить на
двойные ниппели и соединить с прибо-
ром. 

55..55..44 ООттккррыыттыыйй  ммооннттаажж  ппррии
ууддааллеенннныыхх  ввооддоорраазз--
ббооррнныыхх  ттооччккаахх
(рис. 5.5)

Специальные тонкие участки стенок кор-
пуса осторожно выломать или вырезать
ножом. 
Колпачки прилагаемых присоединитель-
ных патрубков переставить на вторую
короткую резьбу и соединить открыто
проложенные трубы теплой и холодной
воды, как показано на рис. 5.5 , с прибо-
ром. 

ДДлляя  ггееррммееттииччннооссттии необходимо исполь-
зовать уплотнитель, Арт.-№. 476, в со-
ответствие с инструкцией по его монта-
жу. 

Рис. 5.5  Открытый монтаж, подключение холодной воды к напорной арматуре; Размеры в мм

Рис. 5.4  Скрытый монтаж, подключение холодной воды к VED; Размеры в мм

Легенда к рис. 5.4 и рис. 5.5

1 Переходник для подключения холодной воды R 1/2*
20 Переходник для подключения горячей воды R 1/2*

* Прилагается к VED.../3
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55..55..55 ММооннттаажж    ддлляя  ппрряяммооггоо
ппооддккллююччеенниияя  ссоо  ссммеессии--
ттееллеемм

55..55..55..11    ППррииннааддллеежжннооссттии
Для этого вида монтажа имеются следу-
ющие принадлежности:

● ААрртт..--№№..  445588,,  VVHHOO22::
Двухвентильная напорная арматура
для раковины или мойки при верхнем
подключении водонагревателя.

● ААрртт..--№№..  445599,,  VVHHOO22::
Двухвентильная напорная арматура
для душа или ванны при верхнем под-
ключении водонагевателя.

55..55..55..22    ММооннттаажж
В специальных местах стенок корпуса
прибора делаются отверстия (как опи-
сано в главе 5.5.4).

ППооддссооееддииннииттееллььнныыйй  ппааттррууббоокк
ддлляя  ппооддккллююччеенниияя  ххооллоодднноойй
ввооддыы (1)* привинчивают следующим
образом:

● для присоединения холодной воды
прямо на VED.../3, как показано на
рис. 5.4 и 5.6 

● для присоединения холодной воды
через смеситель, как показано на рис.
5.5 и 5.7.

ППооддссооееддииннииттееллььнныыйй  ппааттррууббоокк
ддлляя  ппооддккллююччеенниияя  ггоорряяччеейй  ввоо--
ддыы  (20)* привинчивают следующим
образом:

● для прямого и удаленного отбора во-
ды, как показано на рис. 5.4 и 5.6  

● только для прямого отбора воды, как
показано на рис. 5.5 и 5.7

ННааппооррнныыее  ссммеессииттееллии через обе
подсоединительные трубы** привинчи-
вают к подсоединительным патрубкам (1
и 20) . В случае прямого подсоединения
холодной воды к  VED ... /3 смеситель,
при помощи крепежной детали (28)** –
как показано на рис. 5.6 - крепят к стене.
В случае подсоединения холодной воды
через смеситель, последний с помощью
присоединиетельного патрубка  R 1/2
(29)** – как показано на р. 5.7 – соеди-
няют с трубой холодной воды.

ССооееддииннииттееллььнныыее  ттррууббыы****
имеют длину 300 мм. Они могут быть (в
зависимости от  условий ) укорочены до
100 мм.

ДДлляя  ооббеессппееччеенниияя  ггееррммееттиичч--
ннооссттии  ((ззаащщииттыы  оотт  ввооддыы  вв
ссттррууййнноомм  ссооссттоояяннииии)) (IP 25)
следует использовать уплотнитель, Арт.-
№. 476, – в соответствии с инструкцией
по его монтажу.

55..55..66 ППррииннааддллеежжннооссттии  ддлляя
ппрряяммооггоо  ппооддккллююччеенниияя

● ААрртт..--№№..  445577,,  VVHHUU11::
Однорычажная арматура для рако-
вины при нижнем подключении водо-
нагревателя

Рис. 5.6

Монтаж с использованием арматуры  
Арт.-№.458 VH0 2:
Двухвентильная напорная арматура для душа
и ванной, позволяет производить подключение
холодной воды непосредственно  к водонагре-
вателю

Рис. 5.7

Монтаж с использованием арматуры  
Арт.-№.459 VH0 2:
Двухвентильная напорная арматура для душа
и ванной, позволяет производить подключение
холодной воды через напорную арматуру
(смеситель)

ППоояяссннееннииее  кк  рриисс..  55..66  ии  55..77
0011 ппооддссооееддииннииттееллььнныыйй  шшттууццеерр  ннаа  ххоолл..  ввооддуу  RR11//22**

2200 ппооддссооееддииннииттееллььнныыйй  шшттууццеерр  ннаа  ггоорряяччууюю  ввооддуу  RR 11//22**

2288 ддееттаалльь  ддлляя  ккррееппллеенниияя****  ссммеессииттеелляя;;  ввххоодд  ввооддыы  ччеерреезз

ппооддссооееддииннииттееллььнныыйй  шшттууццеерр  ввооддооннааггррееввааттеелляя  VVEEDD......//33

2299 ппооддссооееддииннииттееллььнныыйй  шшттууццеерр    RR 11//22****

ддлляя  ппооддккллююччеенниияя  ххооллоодднноойй  ввооддыы  ччеерреезз  ссммеессииттеелльь

РРааззммееррыы  вв  мммм

** ВВххооддиитт  вв  ккооммппллеекктт  кк  ввооддооннааггррееввааттееллюю  VVEEDD  ......//33  

**** ООттннооссииттссяя  кк  ппррииннааддллеежжннооссттяямм    ААрртт..--№№..  445588  ии  445599  
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6 Электрические
подключения

(Информация о приборе на задней
обложке)

66..11  ЭЭллееккттррииччеессккииее  ппооддккллююччее--
нниияя

При выполнении электротехнических ра-
бот соблюдать предписания  VDE, мест-
ных предприятий энергоснабжения, а так-
же данные приведенные на шильде при-
бора. 
Прибор должен подключаться отдельным
силовым кабелем. 
Минимальная удаленность контактов по
всем полюсам должна составлять 3 мм.
Электрическое подключение должно про-
изводиться через автомат защиты.

При установке водонагревателя необхо-
димо использовать УЗО (автоматический
выключатель электрической цепи на ток
утечки).

ННее  ддооппууссккааееттссяя  ппооддккллююччееннииее  ии  ээкксс--
ппллууааттаацциияя  ввооддооннааггррееввааттеелляя  ббеезз  ззаа--
ззееммллеенниияя!!

ППооддккллююччееннииее  ттооккооппррооввооддяя--
щщиихх  ппррооввооддоовв  кк  VVEEDD  ......//33
ппррооииззввооддииттьь  ннее  ппоодд  ннааппрряя--
жжееннииеемм..

Ввод электрического кабеля может про-
изводиться как в верхней так и в нижней
части прибора (рис. 6.1 и 6.2), при этом
не нужно производить замену проводки
внутри прибора.

ППррии  ппооддссооееддииннееннииии  ссввееррххуу (рис. 6.1)
удалите часть стенки корпуса предназ-
наченную для ввода кабеля (11).
Подведенный кабель нужно загерметизи-
ровать при помощи прилагаемой круглой
защитной насадки, присоединить прово-
да L1 ... L3  и заземляющий провод к
клеммной колодке (13). 

ЛЛееггееннддаа  кк  рриисс..  66..11  ии  66..22

4 Клеммная колодка снизу

11 Ввод кабеля сверху через защитную вставку

12 Аварийный выключатель

13 Клеммная колодка для верхнего ввода кабеля

(положение при поставке)

26 Прямоугольная защитная насадка

27 Крючки для крепления прямоугольной защитной

насадки

Рис. 6.2 Ввод электрического кабеля в нижней части прибора

Рис. 6.1 Ввод электрического кабеля в верхней части прибора
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При подключениии снизу (рис.6.2)
снять расположенную сверху клеммную
колодку (13) . Продеть подводящий ка-
бель через прилагаемую прямоугольную
защитную насадку (26) и укрепить ее
внизу на заднюю стенку прибора между
подсоединениями воды на крючки (27).

Затем следует привинтить клеммную ко-
лодку на подготовленное место (4, рис.
2.1, стр. 3). Сетевой кабель  присоеди-
нить к клеммам L1...L3, а заземляющий
провод к соответствующему зажиму.
Кабель должен быть проложен тщательно
и ни в каком месте не должен быть натя-
нут.

66..22  РРееллее  ссббррооссаа  ннааггррууззккии
(рис. 6.3)

К прибору можно подключить стандарт-
ное реле сброса нагруки с пусковым
током  < 15 A, и током постоянной наг-
рузки  > 50 A. Это реле при пользовании
горячей водой временно отключит дру-
гие потребители электрической энергии,
чтобы избежать перегрузки электричес-
кой сети.

Реле сброса нагрузки подключается к
проводу, соединенному с клеммой L2
водонагревателя VED .../3.

66..33 УУссттааннооввккаа  ккррыышшккии
(Рис.  5.3, стр. 7)

Передняя крышка (23) сверху надевает-
ся на корпус прибора, прижмается до
упора и фиксируется винтом (24). После
этого вставьте декоративную накладку
(22).

7 Подключение на
место имеющейся
установки

77..11 ВВммеессттоо  VVEEDD......//11,,  VVEEDD......//22
VVEEDD......ЕЕ

При подключении водонагревателя VED
.../3 на место данных приборов не тре-
буется никакого переоборудования ни
электрической, ни гидравлической части
установки.

77..22 ВВммеессттоо  VVEEDD  ппрреежжннеейй  ффоорр--
ммыы

При подключении водонагревателя к
удаленным водоразборным точкам
использовать комплект Арт.-№. 450,
состоящий из двойного ниппеля, уплот-
нений и шурупов.

77..33 ВВммеессттоо  ууссттааннооввккии  ддррууггооггоо
ппррооииззввооддииттеелляя

В случае, если в стене уже имеются
двойные ниппели, то водонагреватель
VED .../3 может подключаться непосред-
ственно к ним.
Можно использовать комплект для ниж-
него монтажа водонагревателя.
Также можно использовать адапторы для
подключения воды (1 пара), которые
состоят из штекера с внешней резьбой  R
1/2 (принадлежность Арт.-№. 472,
которую вы можете приобрести в
сервисных службах Vaillant) (см. главу.
11, стр. 13).

ЛЛееггееннддаа  кк  рриисс..  66..33
6 Переключатель мощности

10 Двухступенчатый автоматический переключатель
мощности

12 Аварийный выключатель
LR Реле сброса нагрузки

Рис. 6.3 Соединение с реле сброса нагрузки
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8 Ввод в
эксплуатацию

88..11 ППееррввыыйй  ввввоодд  вв
ээккссппллууааттааццииюю

Первый ввод в эксплуатацию должен осу-
ществляться специалистом. 

Откройте кран горячей воды в наиболее
удаленной от водонагревателя водораз-
борной точке.

Медленно откройте до упора запорный
кран в подсоединительном штуцере холод-
ной воды (2, рис. 2.1, стр.3). Дождитесь
пока из крана горячей воды смесителя
пойдет вода устойчивым напором без
воздуха.

ННее  ппооддккллююччааяя  ввооддооннааггрреевваа--
ттеелльь  кк  ээллееккттррооссееттии,,  ууббееддииттеессьь,,
ппууттеемм  ммннооггооккррааттннооггоо  ооттккррыыттиияя
ии  ззааккррыыттиияя  ккррааннаа  ггоорряяччеейй  ввоо--
ддыы  вв  ссммеессииттееллее,,  ччттоо  иизз  ввооддооннаа--
ггррееввааттеелляя  ввыышшеелл  ввеессьь  ввооззддуухх..

Надавите на аварийный выключатель (12,
рис.  2.1, стр. 3). Это возможно только при
строго вертикальной установке прибора.
Наденьте и закрепите переднюю крышку
прибора; включите предохранители; про-
верьте работу прибора.

Пользоваться прибором  VED ... /3 в
соответствие с прилагаемым Руковод-
ством по пользованию 83 01 56. 

88..22 ИИззббееггааййттее  ппооппааддаанниияя
ввооззддууххаа  вв  ппррииббоорр

Перед каждым сливом воды из прибора –
например, для зимнего хранения или для
проведения обслуживания – водо-
нагреватель VED .../3 необходимо от-
ключить от электрической сети. 
При повторном вводе в эксплуатацию
VED .../3 , не подключая водонагрева-
тель к электросети убедитесь, путем мно-
гократного открытия и закрытия крана
горячей воды в смесителе, что из водо-
нагревателя вышел весь воздух, смотри
главу 8.1.
Включите аварийный выключатель (12,
рис. 2.1, стр. 3) при открытом кране го-
рячей воды. После этого включите сете-
вой предохранитель.

88..33 ККооннссууллььттаацциияя
ппооллььззооввааттеелляя

После ввода прибора VED .../3 в работу
объяснить владельцу прибора  пользова-
ние и порядок ухода за прибором, а так-
же передать ему данную инструкцию по
установке и руководство по эксплуата-
ции 83 01 56.

88..44 ААввааррииййнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь
При неисправностях аварийный выклю-
чатель (12, рис. 2.1, стр. 3) автомати-
чески выключает прибор.

Вывернуть сетевые предохранители и
узнать причину сбоя в работе при-
бора.

Необходимо узнать причину сбоя
прибора, устранить ее, и только после
этого включить сетевые предохранители.

ННее  ддооппууссккааттьь  ппооппааддаанниияя  вв  ввооддооннаагг--
ррееввааттеелльь  ввооззддууххаа!!

Полностью открыть кран горячей воды в
смесителе и держать его открытым до тех
пор, пока из него не пойдет вода,и вы не
убедитесь, что из водонагревателя и
системы полностью вышел весь воздух.

ННаажжааттьь  ааввааррииййнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь..

ННааддееттьь  ккррыышшккуу  ппррииббоорраа(гл.6.3,стр.11).

ВВккллююччииттьь  ссееттееввыыее  ппррееддооххррааннииттееллии..

9 Проверка 
(Рис 2.1, стр. 3)

Электрический проточный водонагрева-
тель VED .../3 практически не требует
никакого обслуживания.
Однако, один раз в 3 года, для того чтобы
обеспечить безопасность и экономич-
ность работы прибора, специалист дол-
жен производить проверку его электри-
ческой и гидравлической части. При
очень большом содержании в воде
кальция, надежность работы прибора
может быть гарантирована, если прибор
регулярно проверяется квалифицирован-
ным специалистом.
ППррии  ппррооввееддееннииии  ррааббоотт  ввооддооннааггррее--
ввааттеелльь  VVEEDD  ......//33  ннееооббххооддииммоо  ооттккллюю--
ччааттьь  оотт  ссееттии..
Благодаря своей конструкции, на
качество работы водонагревателя VED
.../3 практически не влияет качество
воды и содержание в ней кальция.
ППррии  ннааххоожжддееннииии  вв  ввооддее  ббооллььшшооггоо
ккооллииччеессттвваа  ввззввеешшеенннныыхх  ччаассттиицц  необ-
ходимо, время от времени, вынимать и
прочищать сеточку в подсоединительном
штуцере холодной воды (1). Сеточка  (3)
находится под накидной гайкой.
ППррии  ооччеенньь  ббооллььшшоомм  ссооддеерржжааннииии  вв
ввооддее  ккааллььцциияя демонтировать трубку
горячей воды, ведущую от нагреватель-
ного блока (15) до подсоединения горя-
чей воды (19) и проверить ее на наличие
отложений. При последующем ее присо-
единении к подсоединительному пере-
ходнику горячей воды (19) использовать
новые прокладки. Если необходимо, вы
можете установить насос для удаления
кальция между подключением холодной
воды(3) и горячей воды (19). 

РРиисс..  99..11  ССнняяттииее  ффииллььттррууюющщеейй  ссееттооччккии
1 Переходник для подключения холодной воды
3 Гайка переходника с сеточкой
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Водонагреватель VED .../3 после удале-
ния кальция тщательно промыть водой.
Ввод в работу производить только после
полного удаления воздуха из водонагре-
вателя и системы водопровода, путем
многократного открытия и закрытия кра-
на горячей воды в наиболее удаленном
от водонагревателя смесителе. 

ППррииббооррыы,,  ккооттооррыыее  ииссччееррппааллии  ссввоойй
рреессууррсс должны быть демонтированы
специалистом и утилизированы соглас-
но существующим правилам.

ЗЗааппаасснныыее  ччаассттии
Для обеспечения бесперебойной и на-
дежной работы прибора мы настоятель-
но рекомендуем использовать при мон-
таже, а также при обслуживании и ре-

монте данного прибора оригинальные
запасные части, относящиеся только к
данной модели!

Информация о них содержится в дейст-
вующем каталоге запасных частей. О
данных деталях  вы также можете уз-
нать, а в дальнейшем и заказать их в
сервисных службах Vaillant.

10 Заводская
гарантия на прибор
Владельцу прибора мы предоставляем
гарантию на прибор при выполнении
всех требований по установке и эксплу-
атации, указанных в настоящей
инструкции.
Гарантийный ремонт может осущест-
вляеться только сервисной службой
Vaillant.

11 Сервисные
центры Vaillant

На этой странице вы можете найти
место расположения и телефоны
сервисных центров Vaillant.

ГГоорроодд ТТееллееффоонн

Berlin . . . . . . . . (0 30) 9 86 03-150
Bielefeld . . . . . . (05 21) 9 32 36-50
Bremen . . . . . . . (0 40) 5 00 65-150
Dortmund . . . . . (02 31) 96 92-150
Dresden . . . . . . (03 42 92) 61-150
Düsseldorf . . . . . (0 21 02) 4 22-150
Erfurt . . . . . . . (03 42 92) 61-150
Frankfurt. . . . . . . (0 69) 9 42 27-150
Freiburg . . . . . . (07 11) 90 34-150
Hamburg . . . . . . (0 40) 5 00 65-150
Hannover . . . . . (05 11) 74 01-150
Kassel  . . . . . . .(05 61) 95 88-650
Köln  . . . . . . . . .(0 22 34) 9 57 43-50

ГГоорроодд ТТееллееффоонн

Leipzig  . . . . . .(03 42 92) 61-150
Magdeburg . . . . (03 42 92) 61-150
Mannheim . . . . . (06 21) 7 77 67-50
ММоосскквваа  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ((009955))  779955  --  3311  --  8811
München . . . . . . (0 89) 7 45 17-150
Münster . . . . . . (02 51) 6 26 31-50
Nürnberg. . . . . . (0 89) 7 45 17-150
Ravensburg . . . . (07 11) 90 34-150
Remscheid . . . . . (0 21 91) 18-23 33
Rostock . . . . . . . (0 40) 5 00 65-150
Saarbrücken . . . . (06 81) 8 76 01-50
Stuttgart . . . . . . (07 11) 90 34-150
Wuppertal . . . . . . . . (02 02) 2 60 87-50 



12 Информация о 
приборе

ССссыыллккии
1) Прибор закрытого типа (напорный).
2) С подсоединительными штуцерами

(без арматуры).
3) Обратите внимание на то, чтобы

несущие стены были достаточно
прочными.

4) Потери давления в приборе.
Необходимо учитывать давление
включения и отключения мощности
прибора.

5) Требования в разных местностях
разные, поэтому подключать прибор
должен только специалист.

За последствия, связанные с
неправильной эксплуатацией прибора,
вследствие несоблюдения данной
инструкции по монтажу и руководства
по эксплуатации мы не берем на себя
никакой ответственности.

Тип или торговый знак VED 12/3 18/3 21/3 24/3 27/3
Арт.-№ 5076 5072 5073 5074 5075

Рисунок титульный лист
Для снабжения одной или нескольких точек1)

Модель для настенного монтажа
Емкость л 0,4
Размеры Ширина мм 240

Высота2) мм 475
Глибина мм 125

Вес с водой3) кг 5,4
Производительность

частичная нагрузка л/мин 2,7 3,8 4,4 5,1 5,7
полная нагрузка л/мин 3,8 5,8 6,7 7,7 8,6

Тем-ра на вых. при 10ОС на вх.
Регулятор в положении II

частичная нагрузка 40
полная нагрузка ОС 55

Регулятор в положении I
частичная нагрузка 30

полная нагрузка 40
Давление для включения4) при

частичной нагрузке бар 0,20 0,30 0,35 0,40 0,45
полной нагрузке бар 0,35 0,55 0,70 0,90 1,00

Макс. давление на входе бар 10 10 10 10 10
Мин. сопротивл. воды при 15ОС Ωсм 1300 1300 1300 1300 1300
Нагревательный элемент спиральная проволока
Макс. рабочее давление бар 10
Электроподключение5)

напряжение В ∼ 3/PE∼ 400 B
частота Гц 50

Потребляемая мощность
Регулятор в положении II

частичная нагрузка 6 9 10,5 12 13,5
полная нагрузка 12 18 21 24 27

Регулятор в положении I кВт
частичная нагрузка 4 6 7 8 9

полная нагрузка 8 12 14 16 18
Безопасность соответствует немецким и австрий-

ским нормам безопасности
не создает радиопомех, не оказы-

вает обратного воздействия на сеть
Вид защиты IP 25 = Защита от воды в струйном

состоянии
Руководство по эксплуатации 83 01 56
Арматура рекомендуемая 
производителем см. главу 5.2, стр. 5
Возможны дальнейшие усовершенствования

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Strasse 40 • 42859 Remscheid

Telefon: 0 21 91/18-0 • Telefax: 0 21 91/18-28 10
http://www. vaillant.de • E-Mail: info@vaillant.de


