
VITALE  1000 L

Руководство к водонагревателям
косвенного нагрева воды VITALE

VITALE  2000 L

VITALE  3000 L

 Перед установкой водонагревателя внимательно прочитайте данную инструкцию! 
 Уважаемый покупатель!
  Фирма VITALE благодарит Вас за выбор именно нашей продукции.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики 
изделия. 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 Изделие предназначено для постоянного контакта с питьевой водой. 
Тип среды: 
 Изделие рекомендуем эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха от +2 до +45 
°C и относительной влажностью макс. 80 %. 
 Стационарные водонагреватели косвенного нагрева предназначены для приготовления ГТВ 
в комплекте с другим источником отопительной воды, чаще всего – газовым котлом.Так же 
используется комбинация двух источников отопительной воды (газовый котел + гелиосистема, 
тепловой насос). Их номинальная мощность гарантирует достаточное количество ГТВ для крупных 
жилых единиц, производственных помещений, ресторанов и подобных объектов. При повышенном 
расходе ГТВ резервуары постоянно дополнительно нагревают воду и работают аналогично проточным 
водонагревателям. 

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 Резервуар бойлера выполнен из нержавеющей стали.
Изоляция из полиуретана большой толщины обеспечивает высококачественную теплоизоляцию. 
Устройство должно монтироваться только в вертикальном положении.. В качестве дополнительной 
антикоррозионной защиты в резервуаре установлен магниевый анод, который регулирует 
электрический потенциал внутренней части емкости и таким образом уменьшает действие коррозии. 
Внутри резервуара располагаются  два спиральных теплообменника из медной  трубки, подключения 
горячей и холодной воды, циркуляция и гильза термостата.

 ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ !!!
 - Регулярно контролируйте магниевый анод и проводите его замену. 
 - Между водонагревателем и предохранительным клапаном запрещено 
устанавливать какую-либо запорную арматуру. 
 - Все выходы горячей воды должны быть оборудованы смесителями. 
 - Любая манипуляция с термостатом, кроме регулировки температуры 
переключателем, запрещена. 
 - Все манипуляции с электрической проводкой, настройку и замену регулирующих 
элементов выполняет лишь сервисное предприятие. 
 - Обязательная установка комплекта безопасности (расширительный бак, 
предохранительный клапан, манометр, воздухоотводчик )

 
3. ВВОД ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 После подключения водонагревателя к водопроводу, системе водяного отопления, 
электрической сети и проверки предохранительного клапана (согласно прилагаемой к 
клапану инструкции) водонагреватель можно вводить в эксплуатацию. 

Технический паспорт водонагревателя

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ 
 Водонагреватель устанавливается на пол рядом с источником нагревания или поблизости от 
него. Контур отопления подключается к обозначенным входам и выходам теплообменника 
водонагревателя, а в самом высоком месте устанавливается воздуховыпускной клапан. Для защиты 
насосов, трехходового клапана, обратных заслонок и во избежание засорения теплообменника 
необходимо установить в контуре фильтр. Рекомендуем перед установкой промыть контур отопления. 
Провести надлежащую теплоизоляцию всех подключаемых линий. Если система будет работать с 
преимущественным нагревом технической воды с помощью трехходового клапана, при установке 
всегда руководствуйтесь инструкцией производителя трехходового клапана. 

 7. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНОГО 
КОЛЛЕКТОРА И ГАЗОВОГО КОТЛА ОТОПЛЕНИЯ

Технический паспорт водонагревателя

Порядок: 
 а) Проверить подключение к водопроводу, электрической сети, в случае 
комбинированных водонагревателей – к системе водяного отопления. Проверить 
правильность установки датчиков рабочего и предохранительного термостатов. Датчики 
должны быть вставлены в гильзу до упора – вначале рабочий термостат, затем 
предохранительный. 
 б) Открыть кран горячей воды на смесителе. 
 в) Открыть кран подачи холодной воды к водонагревателю. 
 г) Как только вода начнет вытекать из крана горячей воды, наполнение 
водонагревателя закончено, и кран закрывается. 
 д) Если обнаруживается негерметичность , рекомендуем подтянуть все соединения
 е) Привинтить крышку электрической проводки. 
 ж) При нагреве технической воды электроэнергией включить электрический ток (у 
комбинированных водонагревателей должен быть закрыт клапан на входе отопительной 
воды в отопительную вкладку). 

 и) При нагреве технической воды тепловой энергией из системы водяного отопления 
выключить электрический ток и открыть краны на входе и выходе отопительной воды, в 
случае необходимости – удалить воздух из теплообменника. При вводе в эксплуатацию 

водонагреватель необходимо промыть до исчезновения помутнения. 

Технический паспорт водонагревателя

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1 Гарантийный срок исчисляется со дня продажи ВН. При отсутствии или исправлении даты продажи и штампа магазина 

гарантия не действительна! Претензии в период гарантийного срока принимаются  при наличии паспорта с отметками о 

продажи и подключении.

6.2 Гарантия распространяется только на ВН. Гарантию на работы по установке и подключению обеспечивает монтажная 

организация.

6.3 При установке и эксплуатации ВН потребитель должен соблюдать требования, обеспечивающие безотказную работу 

прибора в течении гарантийного срока:  

6.3.1 выполнять меры безопасности и правила установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенные в 

настоящей инструкции:

6.3.2 исключить механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки и монтажа:

6.3.3 исключить повреждения прибора от замерзания в нем воды:

6.3.4 использовать для нагрева в ВН воду без механических и химических примесей:

6.5 Продавец не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки, 

эксплуатации и технического обслуживания ВН, изложенных в настоящей инструкции.

6.6 Ремонт или замена комплектующих  в пределах гарантийного срока не продлевают гарантийный срок на ВН в целом. 

Гарантийный срок на замененные или отремонтированные комплектующие составляет _______________ месяцев.

По вопросам рекламаций, гарантийного и сервисного обслуживания следует обращаться в сервисную службу 

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ.

МОДЕЛЬ________________________      С/н____________________________________

ДАТА ПРОДАЖИ «______»_________________     ________г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ШТАМП

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею. Паспорт и инструкцию получил, с условиями гарантии 

ознакомлен.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ_________________________________________
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5. Подключение водонагревателя VITALE 

выход горячей
хозпитьевой воды

рециркуляция

выход 
воды нагрева

выход 
воды нагрева

вход 
воды нагрева

вход 
воды нагрева

вход холодной
хозпитьевой воды

анод

вход для
датчика температуры

вход для
датчика температуры

манометр 
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МОДЕЛЬ

ЕМКОСТЬ БОЙЛЕРА

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
ТЕПЛООБМЕННИКА

ПОТЕРИ НАПОРА В ЗМЕЕВИКЕ ПРИ 
НОРМАЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ

НОМИНАЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ЗМЕЕВИК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ПРОТОЧНОМ 
РЕЖИМЕ ПРИ Dt=35˚С

ВРЕМЯ НАГРЕВА ВОДЫ В БОЙЛЕРЕ 
НА Dt=50˚С

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ 
В ЗМЕЕВИКЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ВОДЫ ГВС

ПОТЕРИ ТЕПЛА В ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ ЗА СУТКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

ВЫСОТА

ШИРИНА

VITALE 1000L VITALE 2000L VITALE 3000L

ЛИТРЫ

КВТ.

М/Н2О

М3/Ч

Л/МИН

МИН

БАР

БАР

КВТ*Ч/СУТ

ММ

ММ

1006 2002 2935

120 196 210

2 2 2

222

35,5 56 60

29 36 50

3,5 3,5 3,5

7 7 7

3,30 3,7 3,9

2100 2360 2600

1060 1200 1350

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.



 Перед установкой водонагревателя внимательно прочитайте данную инструкцию! 
 Уважаемый покупатель!
  Фирма VITALE благодарит Вас за выбор именно нашей продукции.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики 
изделия. 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 Изделие предназначено для постоянного контакта с питьевой водой. 
Тип среды: 
 Изделие рекомендуем эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха от +2 до +45 
°C и относительной влажностью макс. 80 %. 
 Стационарные водонагреватели косвенного нагрева предназначены для приготовления ГТВ 
в комплекте с другим источником отопительной воды, чаще всего – газовым котлом.Так же 
используется комбинация двух источников отопительной воды (газовый котел + гелиосистема, 
тепловой насос). Их номинальная мощность гарантирует достаточное количество ГТВ для крупных 
жилых единиц, производственных помещений, ресторанов и подобных объектов. При повышенном 
расходе ГТВ резервуары постоянно дополнительно нагревают воду и работают аналогично проточным 
водонагревателям. 

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 Резервуар бойлера выполнен из нержавеющей стали.
Изоляция из полиуретана большой толщины обеспечивает высококачественную теплоизоляцию. 
Устройство должно монтироваться только в вертикальном положении.. В качестве дополнительной 
антикоррозионной защиты в резервуаре установлен магниевый анод, который регулирует 
электрический потенциал внутренней части емкости и таким образом уменьшает действие коррозии. 
Внутри резервуара располагаются  два спиральных теплообменника из медной  трубки, подключения 
горячей и холодной воды, циркуляция и гильза термостата.

 ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ !!!
 - Регулярно контролируйте магниевый анод и проводите его замену. 
 - Между водонагревателем и предохранительным клапаном запрещено 
устанавливать какую-либо запорную арматуру. 
 - Все выходы горячей воды должны быть оборудованы смесителями. 
 - Любая манипуляция с термостатом, кроме регулировки температуры 
переключателем, запрещена. 
 - Все манипуляции с электрической проводкой, настройку и замену регулирующих 
элементов выполняет лишь сервисное предприятие. 
 - Обязательная установка комплекта безопасности (расширительный бак, 
предохранительный клапан, манометр, воздухоотводчик )

 
3. ВВОД ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 После подключения водонагревателя к водопроводу, системе водяного отопления, 
электрической сети и проверки предохранительного клапана (согласно прилагаемой к 
клапану инструкции) водонагреватель можно вводить в эксплуатацию. 

Технический паспорт водонагревателя

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ 
 Водонагреватель устанавливается на пол рядом с источником нагревания или поблизости от 
него. Контур отопления подключается к обозначенным входам и выходам теплообменника 
водонагревателя, а в самом высоком месте устанавливается воздуховыпускной клапан. Для защиты 
насосов, трехходового клапана, обратных заслонок и во избежание засорения теплообменника 
необходимо установить в контуре фильтр. Рекомендуем перед установкой промыть контур отопления. 
Провести надлежащую теплоизоляцию всех подключаемых линий. Если система будет работать с 
преимущественным нагревом технической воды с помощью трехходового клапана, при установке 
всегда руководствуйтесь инструкцией производителя трехходового клапана. 

 7. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНОГО 
КОЛЛЕКТОРА И ГАЗОВОГО КОТЛА ОТОПЛЕНИЯ

Технический паспорт водонагревателя



Порядок: 
 а) Проверить подключение к водопроводу, электрической сети, в случае 
комбинированных водонагревателей – к системе водяного отопления. Проверить 
правильность установки датчиков рабочего и предохранительного термостатов. Датчики 
должны быть вставлены в гильзу до упора – вначале рабочий термостат, затем 
предохранительный. 
 б) Открыть кран горячей воды на смесителе. 
 в) Открыть кран подачи холодной воды к водонагревателю. 
 г) Как только вода начнет вытекать из крана горячей воды, наполнение 
водонагревателя закончено, и кран закрывается. 
 д) Если обнаруживается негерметичность , рекомендуем подтянуть все соединения
 е) Привинтить крышку электрической проводки. 
 ж) При нагреве технической воды электроэнергией включить электрический ток (у 
комбинированных водонагревателей должен быть закрыт клапан на входе отопительной 
воды в отопительную вкладку). 

 и) При нагреве технической воды тепловой энергией из системы водяного отопления 
выключить электрический ток и открыть краны на входе и выходе отопительной воды, в 
случае необходимости – удалить воздух из теплообменника. При вводе в эксплуатацию 

водонагреватель необходимо промыть до исчезновения помутнения. 

Технический паспорт водонагревателя

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1 Гарантийный срок исчисляется со дня продажи ВН. При отсутствии или исправлении даты продажи и штампа магазина 

гарантия не действительна! Претензии в период гарантийного срока принимаются  при наличии паспорта с отметками о 

продажи и подключении.

6.2 Гарантия распространяется только на ВН. Гарантию на работы по установке и подключению обеспечивает монтажная 

организация.

6.3 При установке и эксплуатации ВН потребитель должен соблюдать требования, обеспечивающие безотказную работу 

прибора в течении гарантийного срока:  

6.3.1 выполнять меры безопасности и правила установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенные в 

настоящей инструкции:

6.3.2 исключить механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки и монтажа:

6.3.3 исключить повреждения прибора от замерзания в нем воды:

6.3.4 использовать для нагрева в ВН воду без механических и химических примесей:

6.5 Продавец не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки, 

эксплуатации и технического обслуживания ВН, изложенных в настоящей инструкции.

6.6 Ремонт или замена комплектующих  в пределах гарантийного срока не продлевают гарантийный срок на ВН в целом. 

Гарантийный срок на замененные или отремонтированные комплектующие составляет _______________ месяцев.

По вопросам рекламаций, гарантийного и сервисного обслуживания следует обращаться в сервисную службу 

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ.

МОДЕЛЬ________________________      С/н____________________________________

ДАТА ПРОДАЖИ «______»_________________     ________г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ШТАМП

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею. Паспорт и инструкцию получил, с условиями гарантии 

ознакомлен.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ_________________________________________

Технический паспорт водонагревателя



5. Подключение водонагревателя VITALE 

выход горячей
хозпитьевой воды

рециркуляция

выход 
воды нагрева

выход 
воды нагрева

вход 
воды нагрева

вход 
воды нагрева

вход холодной
хозпитьевой воды

анод

вход для
датчика температуры

вход для
датчика температуры

манометр 

Технический паспорт водонагревателяТехнический паспорт водонагревателя

МОДЕЛЬ

ЕМКОСТЬ БОЙЛЕРА

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
ТЕПЛООБМЕННИКА

ПОТЕРИ НАПОРА В ЗМЕЕВИКЕ ПРИ 
НОРМАЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ

НОМИНАЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ЗМЕЕВИК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ПРОТОЧНОМ 
РЕЖИМЕ ПРИ Dt=35˚С

ВРЕМЯ НАГРЕВА ВОДЫ В БОЙЛЕРЕ 
НА Dt=50˚С

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ 
В ЗМЕЕВИКЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ВОДЫ ГВС

ПОТЕРИ ТЕПЛА В ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ ЗА СУТКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

ВЫСОТА

ШИРИНА

VITALE 1000L VITALE 2000L VITALE 3000L

ЛИТРЫ

КВТ.

М/Н2О

М3/Ч

Л/МИН

МИН

БАР

БАР

КВТ*Ч/СУТ

ММ

ММ

1006 2002 2935

120 196 210

2 2 2

222

35,5 56 60

29 36 50

3,5 3,5 3,5

7 7 7

3,30 3,7 3,9

2100 2360 2600

1060 1200 1350

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
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