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Вы приобрели блок нагревателей регулируемый SDM TR (далее 
устройство). 
Изготовитель гарантирует соответствие ТЭНа требованиям при 
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации по ГОСТ 13268-88 
Гарантийный срок эксплуатации– 1 год с ввода товара в 
эксплуатацию.  
Испытания на поставляемый товар 30 дней, с момента принятия на 
склад заказчика. 

1. Технические характеристики 
Таблица 1 

Технические характеристики устройства 
Напряжение питания, В 220/380 В(+5%, -10%) 

Частота, Гц  50  

Номинальная потребляемая 
мощность, кВт 

3; 4,5; 6; 7,5; 9; 10,5; 12,15 

Тип нагревателя ТЭН 
Материал нагревателя Нержавеющая 

жаростойкая сталь 
КПД, % 99 
Регулирование нагрева 0-75( ± 5)°С 
Тепловая защита 95( ± 7)°С 
Присоединение, дюйм  1,5; 2 
Класс защиты IP65 
Габаритные размеры 140х140х400-730 
Масса, кг, не более 5 
Сопротивление изоляции в 
холодном состоянии 

50 МОм, не менее 

 
Помещения для установки  блока нагревателей регулируемого 
SDM TR должны иметь следующие предельные климатические 
параметры: 
- температура воздуха от 1 до 40°С; 
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст) 
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Устройство не предназначено для эксплуатации в помещениях: 
взрывоопасных, с агрессивной средой.  
Во время эксплуатации необходимо регулярно наблюдать за 
работой устройства. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА 
ОБЪЕКТАХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ЛЮДИ, 
НАБЛЮДАЮЩИЕ ЗА ЕГО СОСТОЯНИЕМ И РАБОТОЙ 

2. Комплектация 
- Блок нагревателей регулируемый SDM TR – 1 шт. 
- Руководство по монтажу и эксплуатации, гарантийный талон – 1 
шт. 
- Упаковочная тара – 1 шт. 

3. Требования безопасности 
3.1 Устройство обязательно должно быть включено через 
устройство защитного отключения (УЗО) и защитное 
коммутационное устройство. 
3.2  Запрещается включать устройство без заземления. 
3.3 Запрещается эксплуатация устройства с поврежденным 
корпусом. 
3.4 Запрещается самостоятельное вскрытие любых элементов 
устройства. 
3.5 Запрещается включать устройство, которое не полностью 
покрытое теплоносителем , или есть теплоноситель заморожен. 
3.6 Устанавливать устройство только в системы, которые 
соответствуют его номинальной мощности. 
3.7 Запрещается эксплуатация устройства в системах с 
негерметичными соединениями. 
3.8 Это устройство не могут использовать дети в возрасте до 18 лет 
и личности с ограниченными физическими, чувственными или 
умственными возможностями. 
 

4. Запрещается 
4.1 Запрещается включать устройство без теплоносителя 
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4.2 Запрещается самостоятельное вскрытие каких-либо элементов 
устройства. 
4.3 Запрещается эксплуатация устройства без наличия защитного 
коммутационного устройства. 

5. Монтаж 
Монтаж устройства должен осуществлять только 
квалифицированный персонал, с группой по электробезопасности 
не меньше ІІІ. Для монтажа устройства необходимо сначала 
открутить винты, которыми скреплен корпус. Затем открутить 
контргайку (против часовой стрелки) с фланца Блока ТЭН и вынуть 
блок ТЭН с корпуса, не отсоединяя при этом  провода. Закрутить 
блок ТЭН в нужную Вам систему, проверить герметичность 
соединения.  После этого поместить  короб на фланец и прикрутить 
контргайку, проверить надежность крепления проводов и 
контактов, их изоляции, закрыть крышку. 
Если после транспортировки, хранения или длительного 
нерабочего состояния в процессе эксплуатации сопротивление 
изоляции ТЭН уменьшилось ниже допустимой величины, 
указанной., то их необходимо высушить при температуре 120 С̊ 
или путем подключения на 1/3 номинального напряжения до 
восстановления сопротивления изоляции в течение не более 6 
часов. 
Перед вводом в эксплуатацию в обязательном порядке проверить 
все соединения. Соединения должны быть плотно поджаты. В 
случае обнаружения ослабления крепежа, его необходимо 
устранить. 

6. Принцип работы 
6.1 Принцип работы заключается в нагреве  с помощью ТЭНа,  
жидкостей в резервуарах и емкостях, а также в системах отопления 
с принудительной циркуляцией объёмом от 20 л и более. 
6.2 Для работы устройства необходимо через защитное 
коммутационное устройство подать питание 220В или 380В (в 
зависимости от типа) на контакты капиллярного термостата, через 
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специальные сальники в корпусе, и повернуть ручку термостата на 
необходимую температуру, после этого начнет происходить нагрев 
теплоносителя до заданной температуры.  
6.3 Достигнув заданной температуры, нагрев остановится, а при 
остывании на 5°С возобновится. В случае аварийной ситуации (не 
срабатывание основного капилляра) при достижении температуры 

95( ± 7)°С, сработает капилляр тепловой защиты, включение его 
обратно производится вручную посредством нажатия кнопки 
срабатывания тепловой защиты.  
 

 
 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ УСТРОЙСТВО С 
ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ КОРПУСА 

 
7. Внешний вид и схемы подключения 
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Схема подключения 1. Питание 220В, блок ТЭН 220В. 

 

 
Схема подключения 2. Питание 380 В, блок ТЭН 220В. 
 

 
 
Схема подключения 3. Питание 380 В, блок ТЭН 380В. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ОТ СЕТИ. 

Таблица сечения проводов 
Мощность, 

кВт 
Сечение провода, мм. кв.* 

Питание 220 В Питание 380 В 
3 2,5 1,5 

4,5 2,5 1,5 
6 4 2,5 

7,5 4 2,5 
9 4 2,5 

10,5 4 3 
12 4 3 
15 4 3 

*  Сечение указано для медной жилы. 
 

8. Правила хранения 
Хранить устройство необходимо в упакованном виде в закрытом 
помещении . Температура в помещении должна быть от 1°С до 
40°С, а относительная влажность воздуха не более 80% при 
температуре 25°С. Запрещается хранить устройство во 
взрывоопасных помещениях и помещениях с агрессивной средой. 
Устройство перевозят закрытыми транспортными средствами при 
температуре окружающего воздуха от -10°С до +50°С,а 
относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 
25°С. 
 

9. Условия гарантийного обслуживания 
9.1 Гарантийное облуживание устройства осуществляется только 
при предоставлении правильно заполненного гарантийного талона 
с указанной датой продажи и расчетного документа, который 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, с 
указанной торгующей организацией, наименованием товара и 
датой продажи. 
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9.2 Гарантийное обслуживание не осуществляется в случае 
отсутствия или не правильно заполненного гарантийного талона 
(отсутствует название модели, дата продажи, штамп торгующей 
организации, подпись продавца), или талон имеет признаки 
сомнительного происхождения. 
9.3 В случае утери потребителем гарантийного талона или 
расчетного документа, их восстановление совершается в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 
9.4  Гарантийное обслуживание не осуществляется в случае 
отсутствия оригинальной упаковки устройства. 
9.5 Гарантийное обслуживание осуществляется в Сервисных 
центрах, доставка устройства в Сервисный центр осуществляется 
Собственником устройства за его счет. 
9.6 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента продажи 
Потребителю, но не более 24 месяцев со дня выпуска на 
предприятие - изготовителе. 
9.7 Изготовитель обязуется на протяжении гарантийного срока 
эксплуатации бесплатно исправлять дефекты устройства, если они 
возникли не вследствие нарушения Покупателем правил 
эксплуатации устройства или его хранения. Гарантийный ремонт 
осуществляет изготовитель или его представители. 
9.8 Гарантийные сроки, указаны в п. 9.6, исчисляются от дня 
продажи устройства. Дата продажи обязательно указывается в 
гарантийном талоне и чеке. При отсутствии даты продажи в чеке, 
гарантийный срок исчисляется с момента изготовления устройства 
(12 месяцев). 
9.9 Гарантийный срок прекращается до окончания указанного в 
п.9.6 при следующих обстоятельствах: 
9.9.1 Нарушение Потребителем правил установки, хранения, 
транспортировки и эксплуатации устройства. 
9.9.2 Самостоятельный ремонт, демонтаж. 
9.9.3 Нанесение устройству механических повреждений. 
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9.9.4 Несоответствие параметров электросетей или условий 
эксплуатации. 
9.9.5 Использование устройства с целью, для которой он не 
предназначен. 
9.9.6 Отложения на ТЭНе 1 мм и более. 
9.9.7 Неисправности вызваны замерзанием, излишним давлением в 
системе и другими подобными причинами. 
9.9.8 Дефекты вызваны неправильным подключением к 
электросети или к системе отопления. 
9.9.9 Повреждения, вызваны действиями посторонних лиц. 
9.9.10 Удар молнии, пожар, наводнение и другие стихийные 
бедствия. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Электронагреватели   должны находиться в рабочей среде. 
При эксплуатации температура воды не должна превышать 75 С̊  
При эксплуатации в жесткой воде, температура воды не должна 
превышать 60 С̊ во избежание образования интенсивных 
известковых отложений. 
Необходимо каждые 2 месяца: 
- устранять ослабления крепления всех контактов с записью в 
журнал проведения профилактических работ 
-не допускать попадания жидкости на изоляционные втулки и 
контактную часть; 
-очищать поверхность ТЭН от накипи. 
 
Внимание! Блоки мощностью 15 кВт запускаются ТОЛЬКО с 
помощью магнитного пускателя. 

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ 
Перед вводом в эксплуатацию в обязательном порядке проверить 
все соединения. Соединения должны быть плотно поджаты. В 
случае обнаружения ослабления крепежа, его необходимо 
устранить. 
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При монтаже следует руководствоваться ''Правилами устройства 
электроустановок''. 

Гарантийный талон 
 

(Заполняет производитель) 
SDM TR- ________________________________  
№ партии________________________________ 
Дата выпуска «____»___________20____г.  
Начальник ОТК №1 ____________________________________ 
 
(Заполняет продавец) 
Продавец ______________________________________________ 

(название организации) 
Дата продажи «____»___________20____г.  
Материально - ответственное лицо  ________________ 

                                         (ФИО, подпись)                                                                                                                     
 

 


