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Перед установкой бойлера внимательно прочитайте данную инструкцию! 

Уважаемый покупатель! 

Котельный завод «Вулкан» благодарит Вас за решение использовать продукт нашей 

марки. 

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические 

характеристики изделия. 

Изделие предназначено для постоянного контакта с питьевой водой. 

 

Серия “TANK VS” – напольная установка. 

Водонагреватели косвенного нагрева серии “TANK VS” – это лучшее решение в своём 

роде. Идеально подходит для получения горячей воды в своём доме и на производстве. 

Бойлер GEISER работает от любого котла отопления (твердотопливного, газового, 

электрического, дизельного или пеллетного). 

Бойлер позволяет быстро нагреть необходимый объем воды с помощью котла через 

теплообменник (200 л воды нагреваются в этом бойлере за 20-30 минут, а если 

нагревать электрический бойлер, может потребоваться 2-3 часа). 

Необходимое количество горячей воды всегда в наличии!!! 

 

Особенности: 

 толщина стали рабочего бака 3 мм; 

 возможность установки электрического блок ТЭНа 2-5 кВт; 

 мощный теплообменник (21-45 кВт); 

 защитный магниевый анод; 

 имеется циркуляционный патрубок (циркуляция ГВС); 

 возможна установка внешнего термостата; 

 сервисное отверстие (возможность чистки бойлера); 

 имеется встроенный термометр. 

 

Преимущества бойлера GEISER: 

 самый выгодный способ получения горячей воды; 

 быстрый нагрев воды за счёт большого теплообменника; 

 возможность использования в летний период за счёт электрического блок ТЭНа 

(доп. опция); 

 легкость и простота обслуживания; 

 съёмный кожух (удобство перевозки, не мнётся и не бьётся); 

 гарантия производителя — 2 года. 
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1. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ 

Бойлер предназначен для накопительного нагрева воды электроэнергией или 

тепловой энергией посредством теплообменника. 

Воду нагревает электрический элемент (или теплообменник) в эмалированном 

теплоизолированном резервуаре в установленное поставщиком электрической энергии 

время. Электрический элемент во время нагрева управляется термостатом, на котором 

можно плавно  установить требуемую температуру (в диапазоне от 5 до 75 °С). После 

достижения выбранной температуры нагрев автоматически прекращается. Далее 

расходуется вода, накопленная в резервуаре. В резервуаре постоянно сохраняется 

давление воды из водопроводной системы. При открытом кране горячей воды на 

смесителе из водонагревателя вытекает вода, вытесняемая давлением холодной воды из 

водопровода. Горяча вода оттекает из верхней части, а подаваемая вода остаётся в 

нижней части бойлера. Напорный принцип позволяет отбирать горячую воду из 

водонагревателя в любом месте. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Расход горячей воды 

Расход горячей воды в быту зависит от числа потребителей, количества сантехники, 

длины, диаметра и изоляции трубопроводов в квартире или доме, а также от 

индивидуальных привычек пользователей. 

Наиболее экономичен нагрев воды в период действия сниженного тарифа на 

электроэнергию. 

Выясните, в какие периоды поставщик электроэнергии предоставляет сниженный тариф, 

и в зависимости от этого выберите соответствующий объём и потребляемую мощность 

водонагревателя таким образом, чтобы запас горячей воды покрыл её расход в вашем 

домашнем хозяйстве. 

Экономия энергии 

Резервуар с горячей водой изолирован качественной полиуретановой пеной, не 

содержащей фреонов. 

Установите температуру на термостате водонагревателя на том уровне, который 

необходим для ведения домашнего хозяйства. Благодаря этому Вы снизите расход 

электрической энергии, а также количество известкового  осадка на стенках резервуара 

и гильзе электрического элемента. 

Энергопотребление в режиме готовности 

Даже в том случае, если из резервуара не отбирается нагретая вода, происходит 

определенная небольшая утечка тепла. Эти потери измеряются в течение 24 часов при 

температуре 65 °С в бойлере и 20 °С в окружающем его пространстве. Конечное 

значение приводится в кВт*ч/24ч и означает количество энергии для поддержания 

заданной температуры. 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Резервуар водонагревателя изготовлен из стального листа и испытан избыточным 

давлением 0,9 МПа.  Внутренняя поверхность резервуара эмалирована.  

В корпусе бойлера имеются гильзы для размещения нагревательного элемента и 

датчиков регулирующего и предохранительного термостатов. На гайке М8 установлен 

анодный стержень. Резервуар с водой изолирован твердой полиуретановой пеной. 

Электропроводка расположена под пластиковой съемной крышкой электрического 
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нагревательного элемента. Температуру воды можно устанавливать термостатом (не 

входит в комплект поставки и является доп. опцией). 

В напорной ёмкости имеется теплообменник. Этот теплообменник предназначен только 

для нагрева воды от отопительного контура. 

4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

А) Нагрев воды электроэнергией 

После подключения водонагревателя к электрической сети нагревательный элемент 

подогревает воду. Выключение и включение элемента регулируется термостатом. После 

достижения заданной температуры термостат выключает нагревательный элемент, и 

нагрев воды прекращается. 

Б) Нагрев воды посредством теплообменника 

Запорные клапаны должны быть открыты, тем самым обеспечивается проток 

отопительной воды из системы отопления. Вместе с запорным клапаном на впуск к 

теплообменнику рекомендуется установить воздуховыпускной клапан, с помощью 

которого по мере необходимости, особенно в начале отопительного сезона, проводится 

выпуск воздуха их теплообменника. Время нагревания посредством теплообменника 

зависит от температуры и протока воды в системе водяного отопления.  

5. МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Монтаж бойлера осуществляется путем установки на ровную поверхность (пол, 

специально подготовленная площадка) и путем регулирования высоты ножек. 

Подключение водонагревателя к системе водоснабжения изображено на рис. 1. Для 

возможного отключения бойлера необходимо на вводах и выводах технической воды 

установить резьбовое соединение Js ¾”. Предохранительный клапан устанавливается на 

впуске холодной воды, который обозначен синим кольцом. 

Водонагреватель должен быть оснащен сливным клапаном 

Каждый водонагреватель должен быть оборудован предохранительным клапаном с 

пружиной. Предохранительный клапан должен быть легко доступен и располагаться как 

можно ближе к водонагревателю. Подводящий трубопровод должен иметь внутренний 

диаметр как минимум такой же, как и предохранительный клапан. Предохранительный 

клапан устанавливается на высоте, обеспечивающей отвод капающей воды самотёком. 

Рекомендуется установить предохранительный клапан на ответвление. Это обеспечит 

возможность лёгкой замены без необходимости слива воды из бойлера.  

Для монтажа используются предохранительные клапаны с фиксированным давлением, 

установленным производителем. 

Давление срабатывания предохранительного клапана должно равняться максимально 

допустимому давлению водонагревателя и по крайней мере на 20% превышать 

максимальное давление в водопроводе. Если давление в водопроводе превышает это 

значение, в систему необходимо включить редукционный клапан. Между 

водонагревателем и предохранительным клапаном запрещено устанавливать какую-либо 

запорную арматуру.  

При монтаже руководствуйтесь инструкцией производителя предохранительного 

оборудования. Перед каждым вводом предохранительного клапана в эксплуатацию 

необходимо его проверить. Проверка выполняется ручным удалением мембраны от 

седла, поворотом кнопки отделяющего устройства всегда право. После поворота кнопка 

должна войти обратно в паз. Правильная функция отделяющего устройства проявляется 

в вытекании воды через сливную трубку предохранительного клапана. При обычной 

эксплуатации необходимо выполнять такую проверку не реже одного раза в месяц, а 

также после каждого отключения бойлера более чем на 5 дней. Из предохранительного 
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клапана через отводящую трубку может капать вода, трубка должна быть свободно 

открыта в атмосферу, направлена вертикально вниз и установлена в среду, где 

температура не опускается ниже точки замерзания. 

При сливе воды из бойлера используется сливной клапан. Сначала нужно закрыть 

подачу воды в бойлер.  

Для обеспечения правильной работы предохранительного клапана в подводящий 

трубопровод  должен быть встроен обратный клапан, препятствующий 

самопроизвольному опорожнению бойлера и проникновению горячей воды обратно в 

водопровод. 

Подключение бойлера к системе водяного отопления 

На входе и выходе отопительной воды целесообразно установить запорный клапан (на 

случай демонтажа бойлера). 

Клапаны должны располагаться как можно ближе к бойлеру, чтобы исключить 

значительные тепловые потери. 

Подключение к электрической сети 

Схема электрического подключения должна прилагаться к электрическому 

нагревательному элементу (в комплект бойлера не входит). 

Подключение, ремонт и проверку электрической проводки может проводить лишь 

предприятие, уполномоченное на выполнение этих работ. 

Ввод бойлера в эксплуатацию 

После подключения бойлера к водопроводу, системе водяного отопления, электрической 

сети (при использовании электрического нагревательного элемента) и проверки 

предохранительного клапана (согласно прилагаемой к клапану инструкции) бойлер 

можно вводить в эксплуатацию. 

Порядок 

a) Проверить подключения к водопроводу, электрической сети, к системе водяного 

отопления. Проверить правильность установки датчиков рабочего и 

предохранительного термостатов. Датчики должны быть вставлены в гильзу до 

упора — в начале рабочий термостат, затем предохранительный. 

b) Открыть кран горячей воды на смесителе. 

c) Открыть кран подачи холодной воды к бойлеру. 

d) Как только вода начнёт вытекать из крана горячей воды, наполнение 

водонагревателя закончено, и кран закрывается. 

e) Если обнаруживается негерметичность (крышки фланца), рекомендуем подтянуть 

болты крышки фланца. 

f) При нагреве технической воды электроэнергией включить электрический ток (при 

этом необходимо закрыть клапан на входе отопительной воды в отопительную 

вкладку). 

g) При нагреве технической воды тепловой энергией из системы водяного отопления 

выключить эл. ток и открыть клапаны на входе и выходе отопительной воды, при 

необходимости — выпустить воздух из теплообменника. 

h) При вводе в эксплуатацию бойлер необходимо промыть до исчезновения 

помутнения. 

i) Надлежащим образом заполнить гарантийный талон. 

Очистка водонагревателя и замена анодного стержня 

При многократном нагревании воды на стенках резервуара, и в особенности на крышке 

фланца, образуется накипь. 
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Образование накипи зависит от жесткости нагреваемой воды, её температуры и 

количества израсходованной горячей воды. 

Рекомендуем после двухлетней эксплуатации произвести проверку, при 

необходимости — очистку резервуара от накипи, проверку, если требуется — 

замену анодного стержня. Теоретический срок службы анода составляет два года, 

однако он изменяется в зависимости от жесткости и химического состава воды в месте 

использования. На основании этой проверки можно установить срок следующей замены 

анодного стержня. Очистку и замену анода поручите сервисной компании. При сливе 

воды из бойлера должен быть открыт кран горячей воды на смесителе, чтобы не 

возникло разрежения в резервуаре бойлера, которое может препятствовать вытеканию 

воды. 

 

6. ВНИМАНИЕ! 

 Без подтверждения специализированной фирмы о выполнении 

электрического и водопроводного подключения гарантийный талон не 

действителен. 

 Регулярно контролируйте магниевый анод и проводите его замену. 

 Для подключения бойлера необходимо получить согласие местного поставщика 

электроэнергии. 

 Между бойлером и предохранительным клапаном запрещено 

устанавливать какую-либо запорную арматуру. 

 При давлении в водопроводной системе, превышающем 0,48 МПа, перед 

предохранительным клапаном необходимо установить и редукционный клапан. 
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 Все выходы горячей воды должны быть оборудованы смесителями. 

 Перед первым наполнением бойлера проверьте затягивание гаек фланцевого 

соединения резервуара. 

 Необходимо использовать эффективное заземление нагревателя с 

электрической частью. 

 В системе, обязательно, должен присутствовать расширительный бак. 

 Любая манипуляция с термостатом, кроме регулировки температуры 

переключателем, запрещена. 

 Все манипуляции с электрической проводкой, настройку и замену регулирующих 

элементов выполняет лишь сервисное предприятие. 

 Недопустимо выводить из эксплуатации тепловой предохранитель! 

Тепловой предохранитель при неисправности термостата прекращает подачу 

электрического тока к нагревательному элементу, если температура воды в 

бойлере превышает 90 °С. 

 В исключительных случаях тепловой предохранитель может прекратить подачу 

электрического тока и при перегреве воды слишком высоким нагревом котла 

системы отопления. 

 Рекомендуем эксплуатировать бойлер с одним видом энергии. 

 Предупреждаем, что бойлер запрещено подключать к электросети, если 

поблизости от него выполняются работы с горючими жидкостями (бензин, 

пятновыводитель), газами и т.п. 

 Подключение к электрической сети и водопроводу должны удовлетворять 

требованиям и нормативным актам в стране использования. 

 

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

Номинальный объем Л 100 150 200 

Макс. рабочее давление 
рабочего бака 

МПа 0,6 0,6 0,6 

Макс. Рабочее давление 
теплообменника 

МПа 0,6 0,6 0,6 

Площадь теплообменника м2 0,6 0,95 1,4 

Мощность теплообменника 

(70°С) 
кВт 16 23 33,6 

Производительность л/ч 390 560 800 

Мощность теплообменника 
(80°С) 

кВт 9,5 18,8 27 

Производительность л/ч 510 740 1070 

H1 –Подача холодной воды Ø20 мм 100 110 110 

H2 – Возврат теплоносителя 
Ø20 

мм 200 210 210 

H3 – Гильза датчика термостата 
Ø20 

мм 370 740 740 

H4 – Циркуляция мм 470 840 840 

H5 – Подача теплоносителя  
Ø20 

мм 560 925 925 

H6 – Отбор горячей воды  Ø20 мм 680 1070 1300 

L мм 810 1180 1400 

D мм 530 530 530 

Вес нетто кг 55 65 84 

Макс. t° воды °С 93 93 93 
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Номинальный объем Л 300 500 

Макс. рабочее давление 
рабочего бака 

МПа 0,6 0,6 

Макс. Рабочее давление 
теплообменника 

МПа 0,6 0,6 

Площадь теплообменника м2 1,4 1,8 

Мощность теплообменника 
(70°С) 

кВт 33,6 43,6 

Производительность л/ч 814 1100 

Мощность теплообменника 
(80°С) 

кВт 38 36 

Производительность л/ч 900 1200 

H1 –Подача холодной воды Ø20 мм 110 110 

H2 – Возврат теплоносителя 

Ø20 
мм 210 210 

H3 – Гильза датчика термостата 

Ø20 
мм 740 740 

H4 – Циркуляция мм 840 840 

H5 – Подача теплоносителя Ø20 мм 925 925 

H6 – Отбор горячей воды Ø20 мм 1300 1750 

L мм 1400 1850 

D мм 650 670 

Вес нетто кг 105 130 

Макс. t° воды °С 93 93 
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8. ГАРАНТИЯ 

Гарантийный срок работы Бойлера GEISER составляет 18 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня продажи. 

В случае обнаружения дефектов производственного характера и при выходе бойлера из 

строя по вине завода-изготовителя, изготовитель замену недоброкачественных деталей, 

узлов или ремонт безвозмездно. 

Претензии не принимаются, если неисправность возникла в результате небрежного 

обращения, повышения давления воды свыше указанной в паспорте (в том числе 

кратковременного) или использования неподготовленной (неочищенной от солей и 

примесей) воды. 

Средний срок службы бойлера, при условии соблюдении нормальных условий 

эксплуатации, не менее 10 лет (согласно техническим условиям). 
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9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева GEISER TANK VS __________________ 

Заводской номер:______________________ Дата изготовления: 

________________________________________ 

Отметка контроля качества:________________________________________ 

 

Продавец: 

__________________________________________________________________________ 

Дата продажи: «___» _________ 20___г.                      Подпись продавца: ___________ 

Исполнитель: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С правилами техники безопасности, эксплуатации и монтажа ознакомлен-(а): 

__________________________________________________________________ 


