
Как подключить 
водонагреватель

полезные советы

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Рекомендации по подключению

1. Тщательно спланируйте, где вы собираетесь 
устанавливать водонагреватель. Помните, что 
максимально точные измерения места, где будет 
размещен водонагревательный прибор, облегчат 
и сократят затраты ваших сил и времени, когда 
вы приступите к основной части работы.

2. Сколько у вас в доме водозаборных точек? 
Определите их количество, не выпустив из 
виду ни одной, и, исходя из подсчетов исполь-
зуемого объема воды, выбирайте мощность 
водонагревателя. На процесс подключения 
количество кранов тоже влияет.

3. Если ваш выбор – проточный водонагрева-
тель, то очень придирчиво проверьте состоя-
ние электропроводки в квартире и ее возмож-
ности: какую максимальную нагрузку она 
сможет выдержать, из какого материала 
сделан кабель? От этого напрямую зависит 
безопасность подключения. При слабой (ста-
рой) проводке вам нужно будет менять кабель, 
прокладывать новый, чтобы обеспечить необ-
ходимую мощность электропроводке и обезо-
пасить себя. Отличным способом безопасно-
сти является заземление водонагревателя. 
Как сделать лучше, вам может посоветовать 
профессиональный электрик.

Не пытайтесь сэкономить, подключая   
мощный водонагреватель к розетке для 
стиральной машины, электроплиты или 
других электроприборов, обладающих 
слабыми мощностями. Результат таких 
«опытов» может оказаться очень плачев-
ным. Для бытовых электрических приборов 
большой мощности обязательно проклады-
вать отдельный кабель от распредели-
тельного щитка!

Предоставляем вашему вниманию таблицу с расчетами сечения кабеля 
(кабель – медь, напряжение -220 В, 1 фаза, 2 жилы)

Мощность прибора, кВт 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 9,0

4,5 9,0 11,4 13,6 15,9 18,2 20,5 22,5 27,3 36,4 40,5

6 10 16 16 20 20 25 25 32 40 50

1 1,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 6 10

Сила тока, А

Номинальный ток автомата защиты, А

Минимальное сечение токопроводящей жилы, мм2

Примечание: расчеты для алюминиевого кабеля проводите, пользуясь увеличивающим коэффициентом 
(1,3- 1,5).
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4. Обратите внимание на качество воды. 
Скорее всего, вас этому и учить не нужно: 
наша водопроводная вода уже зарекомендо-
вала себя, как обязательная к очистке. Поэто-
му, чтобы уберечь водонагреватель от быстро-
го загрязнения и продлить срок его эксплуата-
ции, позаботьтесь об установке очистительных 
фильтров. Они должны размещаться на пути 
воды, непосредственно перед ее попаданием 
в нагреватель.

8. Для самостоятельной установки прибора вам 
понадобятся вспомогательные материалы и 
инструменты: краны, подводка, электропровод, 
выключатель-автомат).
9. Для качественного соединения электронагре-
вателя и водопровода добивайтесь полной гер-
метичности.
10. В качестве подводки используйте пластико-
вые, медные, стальные или металлопластико-
вые трубы. Резиновый шланг в этом случае не 
рекомендован - очень быстро изнашивается.

11. Проточный нагреватель включайте, убедив-
шись, что в водопроводе есть вода; накопитель-
ный – только, когда уверены, что бак не пустой. 
Наполненность должна составлять не менее 
30%.

5. Теперь – о дизайне. Определите для себя, 
какой водонагреватель будет по форме наибо-
лее выигрышно вписываться в интерьер, если 
для вас важен этот нюанс, или, хотя бы, как он 
впишется в выбранное для него место. Так же 
выберите тип водонагревателя - проточный 
или накопительный, ну, и не забудьте поинте-
ресоваться производительностью.
6. В самом начале мы говорили о месте для 
установки водонагревателя. Оно особенно 
важно в случае, когда вы выбрали накопитель-
ный: они бывают горизонтальными и верти-
кальными, настенными и напольными. Как 
разместить, где разместить – это следует 
решить заранее.

7. Накопительный водонагреватель не должен 
«болтаться». Надежное закрепление очень 
важно для такого типа приборов. Самое прочное 
крепление – на крюках, без малейшей возможно-
сти перемещения.

Накопительный электроводонагреватель. 
Установка пошагово

1. Монтаж водонагревателя всегда начинайте с 
расчетов и измерений. Место для прибора 
должно точно соответствовать его типу и стан-
дартам.
2. Хозяевам малогабаритных квартир логичнее 
выбирать приборы плоской формы или умень-
шенного диаметра. Если не хотите , чтобы водо-
нагреватель занимал свободное пространство и 
мешал, определите его в кухонную нишу, сантех-
нический шкаф или прикрепите к потолку.
3. Если ваш водонагреватель объемом до 200 
литров, его можно смело крепить на стене (для 
такого литража настенный монтаж приемлем), 
если выше – только напольный.
4. Но и приборы объемом до 200 л имеют 
каждый свою специфику крепления. Нагреватель 
объемом выше 50 л, например, можно устано-
вить на несущую стену на болты (крюки), кото-
рые вы приобретаете отдельно. Для вертикаль-
ного варианта установки достаточно двух болтов, 
расположенных на расстоянии 180 мм, для 
горизонтального нужно использовать четыре. 
Вертикально устанавливают модели ЭВН, рас-
считанные на 30-100 л воды, горизонтально – на 
50-200 л. 

Ни в коем случае не устанавливайте 
горизонтальный электроводонагреватель 
вертикально!

5. Если, в угоду интерьеру, вы решили «спря-
тать» водонагревательный прибор в нишу, поза-
ботьтесь о том, чтобы у вас к нему остался мак-
симальный доступ, и среди всего богатства 
ассортимента выбирайте самый качественный 
ЭВН. Во-первых, прибор нужно будет обслужи-
вать весь его эксплуатационный период, а, 
во-вторых, он может потребовать ремонта – 
поэтому доступ обязателен. Качество тоже.
6. Если в помещении, в котором вы запланирова-
ли установить водонагреватель, отсутствует 
гидроизоляция полов, вам нужен еще один эле-
мент – защитный поддон с дренажем.

Расстояние от защитной крышки водонагревате-
ля до любой ближайшей поверхности не должно 
быть меньше 30 см (модели на 50-80 л) , 50 см 
(модели на 100-200 л)
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Накопительный 
электронагреватель воды. 
Схема

1. Краны, открывающие или закрывающие посту-
пление воды в прибор.

Стояки холодной и горячей воды, присутствую-
щие во всех квартирах, подписаны, соответ-
ственно синим (холодная) и красным (горячая)

4. Кран для слива воды из нагревателя (исполь-
зуют, когда прибор нужно освободить от воды и 
снять).

3. Это обратный клапан, защищающий тэн

2. Тоже краны, которые «отвечают» за перекры-
вание подачи воды в квартиру

Предохранительный клапан сможет 
защитить водонагреватель и трубопро-
вод от вызванного постоянным давлени-
ем воды механического разрушения. Его 
функция достаточно проста – выпу-
скать излишек воды из системы.
Клапан всегда(!) входит в комплект 
электрического водонагревателя.

Подключение к системе 
водоснабжения

1. Первое, что нужно сделать, это предотвратить 
попадание в водонагревательный прибор «гряз-
ной» воды, поэтому сначала установите фильтр 
соответствующего типа и параметров.

4. Качество подключения проверьте, открыв 
вентиль для подачи холодной воды и кран горя-
чей воды. Если процесс подключения прошел 
успешно, вода из смесителя будет течь непре-
рывной ровной струей, а кран не станет шипеть и 
брызгаться.

3. Нагреватель и водопроводные трубы соеди-
няйте с помощью гибких труб (медь или пласт-
масса) и гибкой проводки. И не усердствуйте 
очень, надавливая на элементы и прижимая их 
друг к другу – можете повредить фарфоровое 
покрытие бака или патрубок.

2. Предохранительный клапан соедините со 
стояком пуска холодной воды (см. схему выше). 
Соединение должно быть герметичным. В роли 
герметика используйте любой водоизолирующий 
материал (ленту ФУМ, лен).
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Проточный электронагреватель 
воды. Правила установки

Запрещающие правила для 
проточного водонагревателя

1. Самое важное при установке проточного ЭВН, 
как мы уже говорили, от А до Я изучить электро-
проводку. Даже, если она кажется вам достаточ-
но мощной и способной выдержать дополнитель-
ные киловатты, на «авось» не надейтесь. Кон-
кретно запланировав использовать проточный 
нагреватель воды, лучше перестрахуйтесь: 
поставьте на электрощите еще один автомат и 
пустите через него еще один провод.

Чтобы продлить срок эксплуатации проточного 
водонагревателя, во избежание частых и дорого-
стоящих ремонтных работ, чтобы обезопасить 
себя и членов своей семьи во время пользова-
ния водонагревателем, строго придерживайтесь 
следующих пунктов:
1. Не заменяйте комплектующие прибора, даже 
такие, на первый взгляд, незатейливые, как 
шланг и лейка. Своим вмешательством вы 
можете нарушить пропускную способность ЭВН 
и, в результате, снизите уровень нагревания 
воды.

3. Важно знать, что прибор поднимает темпера-
туру воды на выходе только на 200. Поэтому, 
если вы планируете нагревать ключевую воду 
или воду из колодца, горячей она не будет.

2. Нельзя перекрывать воду на выходе, иначе 
она просто закипит в электронагревателе.

2. Обратите внимание на мощность прибора – от 
нее зависит производительность ЭВН. Требуе-
мую мощность можно определить, исходя из 
приблизительного расхода воды и индивидуаль-
ных привычек и количества пользователей. Где 
вы проживаете: в загородном доме, в котором 
воды расходуется на несколько порядков 
больше, чем в небольшой городской квартире? 
Кто члены вашей семьи: двое взрослых людей, 
или есть маленькие дети?
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Чтобы вам было легче ориентироваться, приводим таблицы 
производительности проточных водонагревателей.

Производительность проточных водонагревателей при температуре воды на 
выходе 38° С, литров в минуту

6° С 2,71,3 3,6 5,4 6,7 8,2 9,4 10,7 12,0

1,5 3,0 4,1 6,1 7,7 9,2 10,7 12,3 13,8

1,8 3,6 4,8 7,2 9,0 10,7 12,7 14,3 16,1

2,1 4,3 5,7 8,6 10,7 12,9 15,0 17,3 19,3

Температура воды на входе 6 кВт3 кВт 8 кВт 12 кВт 15 кВт 18 кВт 21 кВт 24 кВт 27 кВт

10° С

14° С

18° С

Производительность проточных водонагревателей при температуре воды на 
выходе 55° С, литров в минуту:

6° С —— 2,3 3,5 4,4 5,2 6,1 7,0 7,9

— — 2,5 3,8 4,8 5,7 6,7 7,6 8,6

— — 2,8 4,1 5,2 6,3 7,3 8,4 9,4

— 2,3 3,1 4,8 5,7 6,9 8,1 9,2 10,3

Температура воды на входе 6 кВт3 кВт 8 кВт 12 кВт 15 кВт 18 кВт 21 кВт 24 кВт 27 кВт

10° С

14° С

18° С
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