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Защита	Окружающей	среды	и	утилиЗация

1.1	 указания	по	технике	безопасности

1.1.1	 структура	указаний	по	технике	безопасности

	сиГНалЬНОе	слОВО	Вид	опасности
Здесь	 приведены	 возможные	 последствия	
несоблюдения	указания	по	технике	безопас-
ности.
ff Здесь	приведены	мероприятия	по	предот-
вращению	опасности.

1.1.2	 символы,	вид	опасности

символ Вид опасности

 
поражение электрическим током
 

 
ожог или ошпаривание
 

1.1.3	 сигнальные	слова

сигнальное 
слоВо

значение

опасность указания, несоблюдение которых приводит к се-
рьезным травмам или к смертельному исходу.

предупреждение указания, несоблюдение которых может привести 
к серьезным травмам или к смертельному исходу.

осторожно указания, несоблюдение которых может привести 
к травмам средней тяжести или к легким травмам.

1.2	 другие	обозначения	в	данной	
документации

	указание
указания ограничиваются горизонтальными линиями 
над текстом и под ним. общие указания обозначены 
приведенным рядом с ними символом.
ff следует внимательно прочитать тексты указаний.

символ

 
повреждение оборудования и ущерб для окружаю-
щей среды

 
утилизация устройства
 

ff Этот символ побуждает Вас к действию. необходимые 
действия описываются шаг за шагом.

1.3	 единицы	измерения

	указание
при отсутствии иных указаний всеа размеры приве-
дены в миллиметрах.

!
Эксплуатация

1.	 Общие	указания
глава «Эксплуатация» предназначена для пользователя изде-
лия и специалиста.

глава «монтаж» предназначена для специалиста.

	указание
перед началом эксплуатации внимательно прочитай-
те данное руководство и сохраняйте его.
при необходимости передайте настоящее руковод-
ство следующему пользователю.
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2.	 техника	безопасности
2.1	 использование	по	назначению
прибор предназначен для монтажа в емкость закрытой систе-
мы отопления или нагревателя питьевой воды.

иное использование данного устройства не является ис-
пользованием по назначению. использование по назначению 
также подразумевает соблюдение положений настоящего 
руководства. В случае изменения или переоборудования 
устройства гарантийное обслуживание не предоставляется.

использованием не по назначению считается также исполь-
зование прибора для нагрева любых жидкостей кроме воды, 
а также использование с водой, насыщенной химикалиями, 
например, с рассолом.

2.2	 Общие	указания	по	технике	
безопасности

	ОпасНОстЬ	поражения	электрическим	током
Никогда	не	брызгайте	водой	или	другими	жидко-
стями	на	прибор.

	ОпасНОстЬ	ожога	или	ошпаривания
при	 установке	 температуры	 выше	 43	°C	 может	
сразу	же	пойти	вода	высокой	температуры.

! 	предупреждеНие	о	травмоопасности
управление	прибором	детьми	или	лицами	с	огра-
ниченными	физическими,	сенсорными	и	умствен-
ными	способностями	должно	происходить	толь-
ко	под	присмотром	или	после	соответствующего	
инструктажа,	проведенного	лицом,	отвечающим	
за	их	безопасность.
Не	допускайте,	чтобы	дети	баловались	с	прибо-
ром.

	указание
при использовании ввинчивающегося нагреватель-
ного элемента емкость находится под напором во-
допроводной линии. Во время нагревания излишки 
воды, образующиеся при тепловом расширении, ка-
пают из предохранительного клапана.
если по окончании подогрева вода по-прежнему под-
капывает, сообщите об этом своему мастеру.

знак Ce свидетельствует, что прибор соответствует всем 
основным требованиям:
 - директива об электромагнитной совместимости
 - директива ес по низковольтному оборудованию

2.3	 Знак	технического	контроля
см. заводскую табличку с паспортными данными на приборе.

3.	 Описание	прибора
прибор представляет собой электрический нагреватель пи-
тьевой воды. температура задается регулятором темпера-
туры. по достижении установленной температуры прибор 
выключается и при необходимости вновь включается авто-
матически.

4.	 Настройки	
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Вы можете плавно регулировать температуру. заводская уста-
новка температуры с ограничением, может быть изменена 
специалистом (см. главу «монтаж / настройки»).

нагрев воды прерывается путем установки регулятора тем-
пературы на уровень «холодно» (см. рисунок).

5.	 Чистка,	уход	и	техническое	
обслуживание

ff если прибор установлен в нагревателе питьевой воды, 
учитывайте следующее: практически любая вода при 
высоких температурах дает известковый осадок. на на-
гревательном элементе образуется накипь, которую пе-
риодически должен удалять специалист.
ff при использовании ввинчивающегося нагревательного 
элемента в емкостях с магниевым защитным анодом 
учитывайте повышенный износ анода. В любом случае 
защитный анод и нагревательный элемент необходимо 
проверить спустя примерно 1 год.

6.	 устранение	неисправностей
неисправность причина неисправности » способ устранения
Вода не нагревается. отсутствует напря-

жение. 
проверьте предохраните-
ли домашней электриче-
ской сети.

 неправильно установлена 
температура.

проверьте установку 
температуры.

если Вы не можете устранить эту неисправность само-
стоятельно, вызовите наладчика. чтобы наладчик смог 
оперативно помочь Вам, сообщите ему номер прибора  
с заводской таблички (№ 000000-0000-000000):

BGC Nr.:  000000 - 0000 - 000000

Made in Germany
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монтаж

7.	 техника	безопасности
монтаж, ввод в эксплуатацию, а также техобслуживание и 
ремонт прибора должны производиться только квалифици-
рованным специалистом.

7.1	 Общие	указания	по	технике	безопасности
мы гарантируем безупречную работу устройства и безопас-
ность эксплуатации только при использовании оригинального 
дополнительного оборудования  оригинальных запчастей.

7.2	 предписания,	нормы	и	положения

	указание
необходимо соблюдать все национальные и регио-
нальные предписания и постановления.

8.	 Описание	прибора
8.1	 Объем	поставки
комплект поставки прибора:
 - удлинитель, G 1½, 45 мм (BGC/45 | BGC 2/60)
 - наклейка со схемой электрических соединений

9.	 подготовительные	
мероприятия

! 	ущерб	для	прибора	и	окружающей	среды
Все работы по подводу воды и монтажу прибора не-
обходимо производить в соответствии с инструкцией.

! 	ущерб	для	прибора	и	окружающей	среды
нельзя перекрывать продувочную линию предохра-
нительного комплекта.

! 	ущерб	для	прибора	и	окружающей	среды
если в этой же емкости установлен теплообменник, 
необходимо ограничить его максимальную темпера-
туру. благодаря этому предотвращается срабатыва-
ние ограничителя температуры ввинчивающегося 
нагревательного элемента.

	указание
при использовании в закрытых емкостях нельзя пре-
вышать mаксимальное допустимое давление
(см. главу «технические характеристики / таблица па-
раметров»). Это должно обеспечиваться предохрани-
тельным клапаном, прошедшим испытание

емкость должна быть оснащена металлическими трубами 
для подачи и слива воды, а остальные металлические части 
емкости, контактирующие с водой, должны быть соединены 
прочно и надежно с защитным проводом.

10.	 Монтаж

	указание
по технике безопасности монтаж снизу не допуска-
ется.
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ff соблюдайте допустимые положения для монтажа  
в емкости (см. рисунок).
ff устанавливайте ввинчивающийся нагревательный эле-
мент только с параллельно выровненными нагреватель-
ными элементами и защитной трубой. при необходимо-
сти подровняйте детали.
ff при монтаже следите за тем, чтобы регулятор температу-
ры располагался сверху.
ff Вкрутите прибор не менее чем на половину резьбы. 
Ввинчивающийся нагревательный элемент уплотняется 
посредством уплотнительного кольца из политетрафто-
рэтилена (тефлона).
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BGC	|	BGC/45

≤ 65

1
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BGC	2	|	BGC	2/60

≤ 100

1
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1 удлинитель (BGC/45 | BGC 2/60)
ff если монтаж прибора выполняется в резервуаре с те-
плоизоляцией, необходимо использовать ввинчиваемый 
нагревательный элемент с удлинителем. удлинитель 
также можно использовать для уменьшения глубины по-
гружения (см. главу «технические характеристики / табли-
ца параметров». запрещено превышение максимального 
расстояния между ввинчиваемым нагревательным эле-
ментом и резервуаром (см. рисунок).

подключение	к	источнику	питания

	ОпасНОстЬ	поражения	электрическим	током
Все	работы	по	установлению	электрических	сое-
динений	и	монтажу	необходимо	производить	в	
соответствии	с	инструкцией.

	ОпасНОстЬ	поражения	электрическим	током
подключение	к	электросети	должно	быть	в	не-
разъемном	исполнении.	прибор	должен	расце-
пляться	с	сетью	с	помощью	разделяющего	участ-
ка	размером	не	менее	3	мм	на	каждом	полюсе.

! 	ущерб	для	прибора	и	окружающей	среды
следует учитывать данные на заводской табличке. 
напряжение сети должно совпадать с указанным на 
табличке.

	указание
прибор должен быть подключен к проводу заземле-
ния.

ff Вытяните регулятор температуры.
ff Выверните винты.
ff снимите защитную крышку.

100

200 26
�0

2�
79

�0
04

9

ff подготовьте соединительный кабель, учитывайте при 
этом, что защитный провод должен быть длиннее осталь-
ных проводов.
ff пропустите соединительный кабель через кабельный 
ввод в распределительный отсек.
ff подключите нужную мощность в соответствии  
с примерами соединений (см. главу «технические харак-
теристики / Электрические схемы и соединения»).
ff отметьте крестиком выбранную присоединяемую мощ-
ность и напряжение на заводской табличке. при этом ис-
пользуйте шариковую ручку.
ff при необходимости наклейте на электрическую схему на 
защитной крышке наклейку с соответствующей электри-
ческой схемой.

Завершение	монтажа
ff установите защитную крышку на место и закрепите ее 
винтами.
ff Вставьте регулятор температуры.
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11.	 Запуск

! 	ущерб	для	прибора	и	окружающей	среды
при работе всухую защитный ограничитель темпера-
туры выходит из строя и комбинированное устрой-
ство регулятор-ограничитель подлежит замене.

ff заполните установку водой.
ff переведите регулятор температуры в положение макси-
мальной температуры.
ff Включите сетевое напряжение.
ff проверьте режим работы прибора.
ff проверьте работоспособность предохранительного 
комплекта.

11.1	 передача	прибора
ff объясните пользователю принцип работы прибора  
и ознакомьте его с правилами использования прибора.
ff укажите пользователю на возможные опасности, особен-
но на опасность получения ожога.
ff передайте данную инструкцию.

12.	 Настройки
Настройка	ограничителя	температуры

ограничение температуры регулируется под регулятором 
температуры. В соответствии с заводской установкой темпе-
ратура прибора ограничена до 60 °C.
ff отключите прибор от сети.
ff установите регулятор температуры на уровень 
«холодно».
ff Вытяните регулятор температуры.

60
°C

45
°C
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1 ограничительный диск
2 без ограничительного диска, максимально 80 °C
ff Возможно ограничение до 45 °C / 60 °C путем перево-
рота ограничительного диска. при удалении ограни-
чительного диска возможна установка максимальной 
температуры.
ff Вновь вставьте регулятор температуры.

13.	 устранение	неисправностей

	указание
при температурах ниже -15 °C может сработать за-
щитный ограничитель температуры. прибор может 
подвергаться воздействию таких температур уже при 
хранении или транспортировке.

неисправность причина неисправности » способ устранения
Вода не нагревается. 
 

защитный ограни-
читель температуры 
сработал по причине 
неисправности регу-
лятора.

устраните причину не-
исправности. замени-
те комбинированное 
устройство регулятор-
ограничитель.

сработал защитный 
ограничитель темпе-
ратуры, а уровень тем-
пературы опустился 
ниже -15 °C.

нажмите клавишу 
сброса. 
 
 

защитный ограни-
читель температуры 
сработал, поскольку 
установлена очень 
высокая температура 
теплообменника  
в этой же емкости.

ограничьте макси-
мальную температуру 
теплообменника. 
 
 
 

  неисправен нагрева-
тельный фланец.

замените нагреватель-
ный фланец.

течет предохранитель-
ный клапан при выклю-
ченном режиме нагрева.

загрязнено седло 
клапана. 

очистите седло кла-
пана. 

1
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1 кнопка сброса защитного ограничителя температуры
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14.	 техобслуживание

	ОпасНОстЬ	поражения	электрическим	током
при	любых	работах	отсоединяйте	все	контакты	
прибора	от	сети.

проверка	предохранительного	комплекта
ff регулярно проверяйте предохранительный комплект.

удаление	накипи	с	нагревательного	элемента
ff удаляйте накипь с нагревательного элемента только 
после его демонтажа.

15.	 технические	характеристики
15.1	 размеры	и	соединения

BGC

Ø
10
3

166 500

G 1 1/2

D
00

00
01

98
41

1

BGC/45

Ø
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3
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45

G 1 1/2
G 1 1/2
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D
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00
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1

BGC	2
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3
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BGC	2/60

Ø
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166 540
48060

G 1 1/2
G 1 1/2

D
00

00
01

98
43

1

1 Ввод для электропроводки

15.2	 Электрические	схемы	и	соединения
прибор при отгрузке с завода подключен следующим обра-
зом.

6	кВт,	3/PE	~	400	В

L1 L2 L3 N

STB
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2�
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�0
03

9

1

при выборе другой мощности учитывайте следующие элек-
трические схемы.

2	кВт,	однофазная	сеть	пер.	тока,	~230	В
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TR
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3	кВт,	2/PE	~	400	В

1
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1

1 нагревательный элемент 1,9 кВт
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4	кВт,	однофазная	сеть	пер.	тока,	~230	В

1

L1 L2 L3 N

STB

TR

11 21 31
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32
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12 22 32
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5,7	кВт,	однофазная	сеть	пер.	тока,	~230	В

1

L1 L2 L3 N

STB

TR

11 21 31

12

11

22

21

32

31

12 22 32

26
�0

2�
79

�0
04

3

1 нагревательный элемент 1,9 кВт

15.3	 таблица	параметров
  BGC BGC/45 BGC 2 BGC 2/60
  003769 075115 232029 232030
Электрические параметры
подключаемая мощность ~ 230 В кВт 2-5,7 2-5,7 2-5,7 2-5,7
подключаемая мощность ~ 400 В кВт 6 6 6 6
номинальное напряжение В 230/400 230/400 230/400 230/400
Фазы   однофазная сеть пер. 

тока, 2/Pe, 3/Pe
однофазная сеть пер. 

тока, 2/Pe, 3/Pe
однофазная сеть пер. 

тока, 2/Pe, 3/Pe
однофазная сеть пер. 

тока, 2/Pe, 3/Pe
частота гц 50/60 50/60 50/60 50/60
одноконтурный режим  X X X X
пределы рабочего диапазона
диапазон регулировки температуры °C 10-80 10-80 10-80 10-80
максимальное допустимое давление мпа 1 1 1 1
исполнения
степень защиты (iP)  iP44 iP44 iP44 iP44
размеры
глубина погружения мм 500 455 480 540
Вес
Вес кг 2,0 2,5 2,2 2,8
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гарантия | защита окружающей среды и утилизация 

Гарантия

Условия и порядок гарантийного обслуживания 
определяются отдельно для каждой страны. За 
информацией о гарантии и гарантийном обслуживании 
обратитесь пожалуйста в представительство в вашей 
стране.

! 	Монтаж прибора, первый ввод в эксплуатацию 
и обслуживание могут проводиться только 

компетентным специалистом в соответствии с 
данной инструкцией.

! 	Н е  п р и н и м а ю т с я  п р е т е н з и и  п о 
неисправностям, возникшим вследствие 

неправильной установки и эксплуатации прибора.

Окружающая среда и утилизация 

Мы просим вашего содействия в защите окружающей 
среды. Выбрасывая упаковку, соблюдайте правила 
переработки отходов, установленные в вашей стране.



 

 

Deutschland 
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG 
Dr.-Stiebel-Straße | 37603 Holzminden 
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480 
info@stiebel-eltron.de 
www.stiebel-eltron.de 

Verkauf Tel. 0180 3 700705* | Fax 0180 3 702015* | info-center@stiebel-eltron.de 
Kundendienst Tel. 0180 3 702020* | Fax 0180 3 702025* | kundendienst@stiebel-eltron.de 

Tel. 05531 702-90015 
Ersatzteilverkauf Tel. 0180 3 702030* | Fax 0180 3 702035* | ersatzteile@stiebel-eltron.de 

Tel. 05531 702-90050 
Vertriebszentren Tel. 0180 3 702010* | Fax 0180 3 702004* 

* 0,09 €/min bei Anrufen aus dem deutschen Festnetz. Maximal 0,42 €/min bei Anrufen aus Mobilfunknetzen. 

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve 
d‘erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | 
Salvo error o modificación técnica! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i 
ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát
fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a 
technické zmeny sú vyhradené! Stand 8729
 

Austria 
STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H. 
Eferdinger Str. 73 | 4600 Wels 
Tel. 07242 47367-0 | Fax 07242 47367-42 
info@stiebel-eltron.at 
www.stiebel-eltron.at 

Belgium 
STIEBEL ELTRON bvba/sprl 
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden 
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12 
info@stiebel-eltron.be 
www.stiebel-eltron.be 

Czech Republic 
STIEBEL ELTRON spol. s r.o. 
K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122 
info@stiebel-eltron.cz 
www.stiebel-eltron.cz 

Denmark 
Pettinaroli A/S 
Mandal Allé 21 | 5500 Middelfart 
Tel. 06341 666-6 | Fax 06341 666-0 
info@pettinaroli.dk 
www.stiebel-eltron.dk 

Finland 
Insinööritoimisto Olli Andersson Oy 
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä 
Tel. 020 720-9988 | Fax 020 720-9989 
info@stiebel-eltron.fi 
www.stiebel-eltron.fi 

France 
STIEBEL ELTRON SAS 
7-9, rue des Selliers 
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3 
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26 
info@stiebel-eltron.fr 
www.stiebel-eltron.fr 

Hungary 
STIEBEL ELTRON Kft. 
Pacsirtamező u. 41 | 1036 Budapest 
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097 
info@stiebel-eltron.hu 
www.stiebel-eltron.hu 

Japan 
NIHON STIEBEL Co. Ltd. 
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F 
66-2 Horikawa-Cho 
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki 
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210 
info@nihonstiebel.co.jp 
www.nihonstiebel.co.jp 

Netherlands 
STIEBEL ELTRON Nederland B.V. 
Daviottenweg 36 
5222 BH 's-Hertogenbosch 
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141 
stiebel@stiebel-eltron.nl 
www.stiebel-eltron.nl 

Poland 
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa 
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29 
stiebel@stiebel-eltron.pl 
www.stiebel-eltron.pl 

Russia 
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA 
Urzhumskaya street 4, 
building 2 | 129343 Moscow 
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887 
info@stiebel-eltron.ru 
www.stiebel-eltron.ru 

Slovakia 
TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. 
Hlavná 1 | 058 01 Poprad 
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148 
info@stiebel-eltron.sk 
www.stiebel-eltron.sk 

Switzerland 
STIEBEL ELTRON AG 
Netzibodenstr. 23 c | 4133 Pratteln 
Tel. 061 81693-33 | Fax 061 81693-44 
info@stiebel-eltron.ch 
www.stiebel-eltron.ch 

Thailand 
STIEBEL ELTRON Asia Ltd.  
469 Moo 2 Tambol Klong-Jik 
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya 
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188 
info@stiebeleltronasia.com 
www.stiebeleltronasia.com  

United Kingdom and Ireland 
STIEBEL ELTRON UK Ltd. 
Unit 12 Stadium Court 
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough 
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913 
info@stiebel-eltron.co.uk 
www.stiebel-eltron.co.uk 

United States of America 
STIEBEL ELTRON, Inc. 
17 West Street | 01088 West Hatfield MA 
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369 
info@stiebel-eltron-usa.com 
www.stiebel-eltron-usa.com 
 

A	
17

15
92

-3
64

18
-8

73
0

4<AMHCMM=hbfjcg>


