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Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцей, так как знакомство с правилами 
обслуживания и рекомендациями производителя является условием  надежной, зкономной и 
безопасной его эксплуатации. 
 
 
Сохраняйте инструкцию в течении всего срока использования аппарата. 
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1. Конструкция и предназначение 

Бойлеры тёплой хозяйственной воды выпускаемые фирмой termet   предназначены для приготовления 
теплой воды в жилых односемейных домах, дач, квартир, небольших объектов на промышленных 
предприятиях в которых нажодяться несколько точек разбора теплой бытовой воды. 
Это устройства приспособлены для работы о максималном давлении воды 0,6 MPa (6 bar). 
Бойлеры тёплой хозяйственной приспособлены к совместной работе с одноконтурными отопительными 

котлами, которые выпускает фирма termet 
Тепло необходимое для подогрева хозяйственной воды поставляет горячая вода отопительного котла, 
которая переплывает через змеевик находящийся внутрии бойлера.  
Бак нагревателя 1 выполнен из листовой стали, покрытой слоем керамической эмали. которая создавая 
стекловидную оболочку предохраняет его перед коррозией и гарантирует хорошее качество подогреваемой 
эксплуатационной воды. 
 
Дополнительной антикоррозийной защитой является магниевый электрод 4, который работает используя 
разницу электрохимических потенциалов материала бойлера и анода. 
Благодаря вставке 13 легко можно поменять магниевый анод который надо периодически обменять. 
Термическую изоляцию 2 бака создаёт слой бесфреонной пены полиуретанной, заслоненной пальтом 
обшивки 3 выполненным из тонкой стальной жести покрытой порошковой краской, и нижней и верхнею 
крышкой выполненной из искусственного материала.  

Благодаря современным конструктивным и технологическим решениям бойлеры termet экономическое, 

прочное и безопасное в эксплуатации, а тоже лёгкое в инсталяции и обслуживании. Можно их устанавливать 
в каждом помещении, в котором доведённая водопроводная сеть, за исключением помещений подверженных 
опасностей взрывом или подвергнутых на воздействие температур ниже 0 ° С. Конструкцию и размеры 
бойлера представляеть  Рыс. 1.. 
 
                                                                                                   

 

          1 -  Бойлер                                                                                
        2 -  Термическая изоляция                                                              
        3 -  Кожух                                                                                
        4 – Магниевый анод                                                              
        5 -  Змеевик                                                                       
        6 –  WE – подача      отопительной воды 3/4”                                                     
        7 –  WY – возврат отопительной воды  3/4”  
        8 –  CR - Циркуляция 3/4" 
        9 -   CW – теплая хозяйственная вода 3/4"      
        10 - ZW –холодная хозяйственная вода  3/4"  
        11 -  Верхняя крышка 
        12 -  Нижняя крышка 
        13 –  Вставка 
        14 -  Спуск воды 
        15 – CT – Гнездо для датчика температуры 
отопительного котла 
    
 
 
  

Рис. 1 Конструкция и размеры бойлера 
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Таблица 1 Технические данные и размеры бойлера termet 
Параметр Ед. TERMET 120 TERMET 140 

Ёмкость дм3 120 140 

Поверхность теплообмена  м2 1,3 1,6 

Ёмкость змеевика дм3 6,0 7,4 

Производительность хозяйственной воды* 
80/10/45°С 
70/10/45°С 
60/10/45°С 

л/мин 

 
13,0 
9,8 
7,3 

 
16,0 
12,0 
9,0 

Постоянная тёпловая мощность  
80/10/45°С 
70/10/45°С 
60/10/45°С 

кВт 

 
35 
26 
20 

 
43,5 
32,5 
24,5 

Начальная производительность теплой хоз. воды 
(начальная температура  60°С) 
80/10/45°С 
70/10/45°С 

л/10 мин 

 
 

190 
175 

 
 

230 
215 

Потери тепла °С/ч 0,62 0,61 

Потребность отопительной воды м2/ч 3 3 

Сопротивление течению воды в змеевике мбар 95 120 

Параметры работы бака  
Максимальное давление и 

рабочая температура 
pr = 6 bar  tm = 80°С 

Параметры отопительного фактора  
Максимальное давление и 

рабочая температура 
pr = 6 bar  tm = 100°С 

Вес нетто кг 69 77 

Габаритные размеры (высота/штрина/глубина) мм 1190/454/454 1350/454/454 

H - высота  мм 1190 1350 

WE – подача   отопительной воды дюйм G внешний ¾” G внешний ¾” 

WY –  возврат отопительной воды дюйм G внешний ¾” G внешний ¾” 

CR – циркуляция дюйм G внутренный ¾” G внешний ¾” 

ZW – холодная вода дюйм G внешний ¾” G внешний ¾” 

CW – теплая водаciepła woda дюйм G внешний ¾” G внешний ¾” 

CT – датчик температуры        мм ø16 ø16 
*    80ºC, 70ºC, 60ºC – температура отопительной воды  на входе в змеевик ,10ºC – температура холодной 

хозяйственной воды,  45ºC – температура теплой хозяйственной воды  
 

2. Монтаж 
 

Подключение к  водопроводную и нагревательную сеть 

Бойлер  termet приспособленный к  работе при  давлении  не более чем 6 бар. Если однако давление в 

водопроводной сети переступает 6 бар, то перед бойлером надо установить редукционный  клапан. В случае 
когда давление воды в водопроводной сети переступает часто 4 бара рекомендуется установить  
расирительный бак для ограничения затруднительного влияния воды из предохранительного клапана. 
Датчик температуры управляющий работой котла надо поместить в термометрической трубке находящейся 
под вставкой 13 в крышке фланцевого патрубка верхней днище. Для  избежании тепловых потерь, проводы 
проводящие воду с контура отопления. должны быть как самое короткое и хорошо изолированное. Бойлер 
можно эксплуатировать только с правилно работающим предохранительном клапаном который находится на  
контуре хозяйственной   воды о давлении начала открытия  = 6 бар и соответствующей пропускной 
способности.  
 

Запрежается эксплуатации бойлера без или с неисправным предохранительным клапаном потому 
что такая ситуация может быть причиной повреждения бойлера или установки хозяйственной воды а 
также может быть угрозой для жизни и здоровя людей.  
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Подключение циркуляции. 
В случае когда точки водоразбора находятся в значительном расстоянии от бойлера рекомендуется 
использование присоединения 8 циркуляционной воды (в верхней днище) 
На циркуляционном контуре надо установить  циркуляционный насос , а  провода должны быть тщательно 
изолтрованы. В случае отсутствия циркуляции это присоединение надо заглушить. 
 
Первый пуск  
После монтажа бойлера можно наполнить его водой и потому надо: 
  

-  Открыть один из пунктов разбора тёплой хозяйственной воды а затем вентиль на притоке холодной 
воды к бойлеру (водопроводная сеть), 

-  наполнять бак даже для появления воды в открытом пункте разбора тёплой  хозяйственной воды, 
закрыть открытый клапан хозяйственной  воды, 

-  проверить плотность  выполненной инсталяции подключения бойлера 
- наполнить контур нагревательной воды, возвращая внимание на удаление воздуха из змеевика 

(выкачание воздуха можно перевести через принуждённое быстрое движение воды при помощи 
соответствующего циркуляционного насоса или при помощи специального воздухоотводчика 
установленного на трубке впуска нагревательной воды), 

- проверить плотность  нагревательного контура подключения бойлера 
-  влючить отопительный котёл  

 

3. Эксплуатация и обслуживание 

Работа бойлера вместе с котлом 
 

Котёл к которомы подключен бойлер для подачи отопительной воды в змеевик бойлера  управляемый 
датчиком температуру, который надо поместить в термометрической трубке 15 находящейся в крышке 
фланцевого патрубка верхней днище.  Трубка  доступная после снятия вставки 13. 

 
Рекомендации по эксплуатации 
1. Периодически хотя один раз в месяц перед пуском после выключения бойлера с эксплуатации, надо 

проверить правильеость работы предохранительного клапана 
2. Во время  эксплуатации вырабатывается магниевый анод и потому периодически, хотя один раз в один с 

половиной года, надо проверить состояние анода и в случае необходимости заментиь на новый. Замену 
анода рекомендуется сделать не поже чем раз  в 2 года. 

 
Обмен магниевого анода  
Магниевый анод 4 находится в верхней днище бака и доступный  после снятия верхней вкладки 13. 
С целью проверки магниевого анода надо: 

 при помощи запорного клапана закрыть подачу холодной хозяйственной воды и открыть произвольный 
кран с тёплой хозяйственной  водой (найлучше ниже уровня верхней днище бойлера) чтобы  выпустить 
часть воды из бака и сократить збыточное давление в баке бойлера , 

 снать верхную вкладку 13 отвёртывая 4 винты прикрепляющие её к верхней крыше 

 открутить 5 гаек прикрепляющих крышку фланцевого патрубка, снять крышку с патрубка 

 открутить гайку М8 прикрепляющую анод, 

 обменить  анод   
 
После монтажа нового анода монтаж крышки фланцевого патрубка и вкладки надо  сделать в оборотной 
очерёдности принимая во внимание на: 
- качество прокладки 
- отдельные гайки докручивать равномерно моментом ок. 6 нм. (слишком слабое или слишком крепкое 

докручение этих гаек может быть причиной неплотности соединения); 
- к винту анода выдающегося из крышки патрубка надо прикрепить  ранше отвернутую пластинку. важное 

чтобы поверхности стыка этих элементов были металлически чистые.  
 
Магниевый анод выполняет функцию защиты от коррозии бойлера. Его регулярный контроль и 
замена на новый является условием долголетней и безопасной эксплуатации бойлера. 
Замена анода не подлежит гарантийному ремонту 
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