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Размер соединения

В аппарате Внешние

Трубопровод

Природный газ 1/2" 1/2"

Холодная вода (вход) 1/2" 1/2"
Горячая вода (выход) 1/2" 1/2"

Дымоход

Диаметр дымохода 110 мм (внутренний) 113 мм (внешний)
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Устранение неисправностей

Технические характеристики

Водонагреватель проточный газовый

Модель GWH 265 ERN NanoPlus

Розжиг горелки электронный

Полезная мощность, кВт 17,6

Производительность при D= 50°С и  D= 25°С, л/мин 5-10

Мин./макс. давление воды в системе, бар (Па) 0,15 (15000)/10 (1000000)

Давление газа, мбар/Па 13/1300

Теплообменник NanoPlus медный, изготовленный по технологии 
OXYGEN FREE

Горелка изготовлена из нержавеющей стали

Размеры прибора (В х Ш х Г), мм 550 х 328 х 180

Размеры упаковки (В х Ш х Г), мм 665 х 390 х 245

Вес нетто/брутто, кг 7,80/9,20

Неисправность Причина Устранение

Нет розжига горелки

Отсутствует подача газа Откройте кран подвода газа  
к водонагревателю

Отсутствует проток воды

Откройте кран подвода воды  
к водонагревателю

Откройте кран горячей воды  
в необходимой точке водоразбора

Элементы питания разряжен 
или не соблюдена  полярность 
установки (для GWH 265 ERN 
NanoPlus)

Проверить правильность установки 
элементов питания, при необходимо-
сти заменить элементы питания

Низкая температура 
выходящей воды

Низкая подача газа Увеличьте подачу газа, повернуть 
регулятор 1.

Большой проток воды Уменьшите проток воды, повернуть 
регулятор 2.

Пламя горелки гаснет 
во время работы

Высокая температура отводя-
щих продуктов сгорания, засо-
рение системы отвода

Обратитесь в местный орган само-
управления для устранения причины 
засора

Малый проток воды Увеличьте проток воды, повернуть 
регулятор 2.

Появление запаха газа Утечка газа в подводящей 
магистрали

Перекройте подачу газа и обратитесь 
в газовую службу для устранения 
неисправности

*  В случае появления других неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр  
в Вашем регионе!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.
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Модель Серийный номер

Дата покупки

Штамп продавца

Дата пуска в 
эксплуатацию

Штамп организации, 
производившей пуск в 
эксплуатацию



если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя написать "работе"



 
 



Модель Серійний номер

Дата покупки

Штамп продавця

Дата пуску 
в експлуатацію

Штамп організації, 
що робила пуск 
в експлуатацію
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