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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• оснащение датчиком автоматического контроля температуры нагрева; 
• КПД близкий к 100 % (97-98%); 
• низкая инертность дает возможность быстро запускать систему отопления до нужной темпе-
ратуры, а также результативно использовать автоматическую систему управления; 
• низкая чувствительность к перепадам напряжения - при изменении напряжения изменяется 
только мощность отопительной установки, а его работа продолжается; 
• электродный котел имеет сравнительно небольшие габариты; 
• небольшое энергопотребление - теплоноситель греется за считанные минуты полным объе-
мом; 
• не требует дополнительного согласования на монтаж и эксплуатацию с органами надзора 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
- Без защитного заземления не включать. 
- Контролировать правильность подключения нулевого провода, фазных проводов, заземле-
ния. 
- Особое внимание при монтаже и эксплуатации обращать на выполнение требований элек-
тробезопасности 
- Уважаемый покупатель! Убедительно просим Вас, во избежание недоразумений, перед 
введением в эксплуатацию, внимательно ознакомьтесь с этим руководством, поскольку пра-
вильная эксплуатация и обслуживание устройства обеспечит его безопасную и безотказную 
работу продолжительный период. 
 
СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1308 від 

06.11.2013 р. Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сер-

тифікації в Україні. 

Енергозберігаючий  пристрій «HotPot» не входить до Переліку продукції, що підлягає 

обов’язковій сертифікації в Україні. 

 

В соответствие с приказом Министерства экономического развития и торговли 

Украины №1308 от 06.11.2013 г. Про внесения  изменений  в Перечень продукции, ко-

торый подлежит обязательной сертификации в Украине. 

Энергосберегающее отопительное устройство HotPot не входит в перечень, про-

дукции, которая подлежит обязательной сертификации. 

 

Все требования работников электросетей на разработку проектной документации и на 

установление данного устройства незаконные!!! 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
1.1 Устройство "HotPot" является стационарной электроустановкой проточного типа, предна-
значенной для систем отопления жилых, коммунально-бытовых, общественных и производст-
венных помещений за счет тепла, получаемого прямым преобразованием электрической 
энергии в тепловую (сам теплоноситель является нагревателем устройства. HotPot может 
применяться совместно с другими отопительными приборами. 
1.2 Устройство "HotPot" производится в соответствие с требованиями конструкторской доку-
ментации. 
1.3 Возможно подключение устройства к сети питания через многотарифный электросчетчик. В 
этом случае уплата за потребленную электроэнергию проводится по льготному тарифу. 
1.4 Устройство устанавливается в отдельном помещении с естественной вентиляцией тельпри 
условии отсутствия действия атмосферных осадков и конденсации влаги, при температуре 
окружающего воздуха от +(5…40)оC. В воздухе помещения не должно быть пыли, а также аг-
рессивного и легковоспламеняющегося газа и паров. 
1.5 Необходимая мощность для отопления ориентировочно определяется из соотношения: 
(50...100) Вт мощности устройства на 1 м2 площади стандартного помещения высотой до 2,5 
м. Специалисты организации, которые выполняют проектирование и монтаж системы отопле-
ния корректируют расчет, исходя из конкретных условий эксплуатации и теплоизоляции по-
мещения. 
1.6 Необходимо придерживаться чистоты трубопроводов и отопительных приборов, исключать 
попадание посторонних включений. 
1.7 Прибор выполнен по степени защиты класса 01 (по ДСТУ 3135.0). 
 
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 
2.1. Энергосберегающее отопительное устройство "HotPot" 1 шт. 
2.2. Датчик-реле температуры (термостат) 1 шт. 
2.3. Паспорт (руководство по эксплуатации) 1 шт. 
2.4. Индивидуальная коробка 1 шт. 
2.5. Автомат, пускатель 
 
3. УСТРОЙСТВО "HotPot". Однофазная модифика-
ция (рис.1) 
 
3.1. Схема однофазного электроприбора приведена на 
рис.1. 
3.2. Электроприбор состоит из: 
1. Металлического корпуса D42, d34 (1 шт.); 
(D - внешний диаметр, d - внутренний диаметр) 
2. Фланец D90, d39 (1 шт.); 
3. Резиновая прокладка для гидроизоляции D90, d45 
(1 шт.); 
4. Крышка D90 с отверстием d17 (1 шт.); 
5. Болт М6х20 с гайкой М6 (4 шт.) для крепления 
крышки с фланцем; 
6. Внутренний изолятор (1 шт.); 
7. Нагревательный элемент (НЭ) - электрод (1 шт.); 
8. Внутренняя резиновая прокладка для 
гидроизоляции D20, d8 (1 шт.); 
9. Внешняя резиновая прокладка для гидроизоляции 
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D30, d 17(1 шт.); 
10. Гайка М6 с шайбой для крепления нагревательного элемента; 
11. Клемма подключения "ФАЗА" с гайкой М6 и двумя шайбами для крепления фазного про-
водника; 
12. Внешний изолятор "ФАЗА" (1 шт.); 
13. Съемная крышка внешнего изолятора "ФАЗА" (1 шт.); 
14. Сантехническая резьба D33, G1"(заглушку перед монтажом удалить) (1 шт); 
15. Сантехническая резьба D42, G1,1/4"(заглушку перед монтажом удалить) (1 шт); 
16. Клемма подключения "НУЛЬ - N" с гайкой М8 и двумя шайбами для крепления нулевого 
проводника; 
17. Клемма подключения "ЗАЗЕМЛЕНИЕ" с гайкой М8 и двумя шайбами для крепления зазем-
ляющего провода; 
18. Изолятор "НУЛЬ - N", "ЗАЗЕМЛЕНИЕ" - (1 шт.). 
 
Трехфазная модификация (рис. 2) 
3.1.1 Схема трехфазного электроприбора приведена на 
рис.2. 
3.1.2. Электроустановка состоит из: 
1. Металлический корпус D108, d96 (1 шт.); 
(D - внешний диаметр, d - внутренний диаметр) 
2. Фланец D140, d120 (1 шт.); 
3. Резиновая прокладка для гидроизоляции D140, d102 
(1 шт.); 
4. Крышка D140 с тремя отверстиями d17 (1 шт.); 
5. Болт М6х20 с гайкой М6 (8 шт.) для крепления крышки с 
фланцем; 
6. Внутренний изолятор (3 шт.); 
7. Нагревательный элемент (НЭ) – блок электродов; 
8. Внутренняя резиновая прокладка для гидроизоляции 
D20, d8 (3 шт.); 
9. Внешняя резиновая прокладка для гидроизоляции D30, 
d17 (3 шт.); 
10. Гайки М6 с шайбой (3 шт.) для крепления нагрева-
тельного элемента; 
11. Клемма подключения "ФАЗА" с гайкой М6 и двумя 
шайбами для крепления фазного провода; 
12. Внешний изолятор "ФАЗА" (1 шт.); 
13. Съемная крышка внешнего изолятора "ФАЗА" (1 шт.); 
14. Сантехническая резьба D42, G1,1/4" (заглушку, при 
наличие, перед монтажом удалить) (1 шт); 
15. Сантехническая резьба D42, G1,1/4" (заглушку, при наличие,  перед монтажом удалить) (1 шт); 
16. Клемма подключения "НУЛЬ - N" с гайкой М8 и двумя шайбами для крепления нулевого провода; 
17. Клемма подключения "ЗАЗЕМЛЕНИЕ" - с гайкой М8 и двумя шайбами для крепления заземляюще-
го провода; 
18. Изолятор "НУЛЬ - N" , "ЗАЗЕМЛЕНИЕ " - (1 шт.). 
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5. ТАБЛИЦА №1 однофазная модификация 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ЭЛЕКТРОДНОЕ
ОТОПИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО "HotPot"ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ 
ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

2/40 3/60 4/80 5/100 6/120 7/140 8/160 9/180 10/ 
200 12/240 

5.1. Напряжение вольт 220±10% 

5.2. Вид тока  однофазный, сменный 

5.3. Частота тока Гц 50 

5.4. Объем отопительно-
го помещения 

не более 120 180 240 300 360 420 480 540 600 750 

5.5. Площадь отопи-
тельного помещения 

не более 40 60 80 100 120 140 160 180 200 240 

5.6. Объем теплоноси-
теля в системе отопле-
ния 

литров, 
не более 

80 120 160 200 240 280 320 360 400 480 

5.7. Теплоноситель вода 
сопротивление теплоносителя при температуре +15 

С° не должно быть менее 1000 Ом·см 

5.8. Высота подъема го-
рячей воды 

метров 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

5.9. КПД % До 99 
5.10. Температура на 
выходе 

оС 85 

5.11. Рабочее давление МПа 0,2 

5.12. Средняя продол-
жительность работы на 
сутки 

время ч,   
сутки 

8 
при температуре теплоносителя в системе водяного 

отопления 
50-60 оС 

5.13. Длина мм 300 

5.14. Высота мм 110 

5.15. Ширина мм 80 

5.16. Нетто кг 1.5 

5.17. Брутто кг 2 
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5. ТАБЛИЦА №1 трехфазная модификация 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ЭЛЕКТРОДНОЕ 
ОТОПИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО "HotPot" ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ 
ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

6/120 9/180 12/ 
240 

15/ 
300 18/360 21/420 24/ 

480 
27/ 
540 

30/ 
600 

36/ 
720 

5.1. Напряжение вольт 220/380±10 % 
5.2. Вид тока  однофазный, трехфазный, переменный 

5.3. Частота тока Гц 50 
5.4. Объем отопитель-
ного помещения не более 360 540 750 900 1080 1260 1440 1620 1800 2250 

5.5. Площадь отопи-
тельного помещения не более 120 180 240 300 360 420 480 540 600 720 

5.6. Oбъeм теплоноси-
теля в системе отопле-
ния 

литров,  
не более 

120 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1440 

5.7. Теплоноситель вода сопротивление теплоносителя при температуре +15 С° 
не должно быть менее 1000 Ом·см 

5.8. Высота подъема 
горячей воды метров 6 9 12 15 18 20 20 22 22 24 

5.9. КПД % 98 

5.10. Температура на 
выходе 

оС 85 

5.11. Рабочее давле-
ние МПа 0,2 
5.12. Средняя продол-
жительность работы на 
сутки 

час 
сутки 

8 
при температуре теплоносителя в системе водяного ото-

пления 50-60оС 

5.13. Длина мм 400 

5.14. Высота мм 220 

5.15. Ширина мм 140 

5.16. Нетто кг 6 

5.17. Брутто кг 7 
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6. ПРИНЦИП РАБОТЫ 
В основу работы электроприбора положен процесс преобразования электрической энергии в 
тепловую. При поступлении электрического тока на нагревательный элемент происходит рас-
щепление молекул теплоносителя на положительно и отрицательно заряженные ионы, кото-
рые под действием электромагнитного поля перемещаются к противоположным полюсам, ко-
торое приводит к нагреву теплоносителя. Этот процесс происходит непосредственно, без "по-
средника". КПД электроустановки - 98%. 
Камера, в которой происходит процесс нагрева, небольшого размера, поэтому происходит бы-
стрый нагрев теплоносителя до 95°С. На входе и выходе устройства "HotPot" возникает боль-
шая разность температур и, как следствие этого, нагретый теплоноситель поднимается в пря-
мой магистрали, которая подает системы водяного отопления без использования циркуляци-
онного насоса на определенную высоту, в зависимости от мощности электроустановки (таб-
лица № 1,2 п. 4.8,5.8), при условии соблюдения уклонов. 
 
7. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
7.1. В процессе монтажа системы водяного отопления необходимо соблюдать чистоту трубо-
проводов. Не допускается попадание в полость трубопроводов металлической стружки и дру-
гих инородных частиц. Обязательно промыть перед  монтажом систему водяного отопления. 
7.2. Снабжающую и обратную магистраль системы водяного отопления следует прокладывать 
с уклоном 0,01 (3о-5°) в направлении движения воды (система с естественной циркуляцией) и 
с уклоном 0,005 (система с принудительной циркуляцией, с циркуляционным насосом) по 
СНиП что обеспечит свободный выход воздуха из системы отопления через расширительный 
бак открытого типа или автоматический клапан для спуска воздуха во время работы устройст-
ва "HotPot". 
7.3. В системе водяного отопления закрытого типа: расширительный бак мембранного типа 
монтируется в снабжающую или в обратную магистраль системы, в верхней точке системы 
монтируется группа безопасности (автоматический кран для сбрасывания теплоносителя, ма-
нометр и автоматический клапан для спуска воздуха, который обеспечит свободный выход 
воздуха из системы) (СНиП). 
7.4. В системе водного отопления открытого типа: расширительный бак открытого типа монти-
руется в снабжающую магистраль системы в высочайшую точку, которая обеспечивает сво-
бодный выход воздуха из системы (рис..3,4,5.). Если расширительный бак открытого типа 
монтируется в обратную магистраль системы, в высочайшую точку системы монтируются воз-
духосборник с автоматическим клапаном для спуска воздуха, который обеспечит свободный 
выход воздуха из системы (СНиП). Расширительный бак открытого типа рекомендуется обо-
рудовать водомерным стеклом или механическим (поплавковым) сигнализатором для контро-
ля уровня теплоносителя. 
7.5. Полезный объем (Vп) расширительного бака открытого типа определяется в зависимости 
от объема теплоносителя в системе (Vc) по формуле: Vп = К·Vc, Где К - коэффициент, который 
учитывает объемное расширение воды. Номинальное значение коэффициента равняется 0,1. 
Vп = 0,1·Vc. (Vп равняется 0,1 умножить на Vc). 
7.6. Внимание! Перед монтажом устройства "HotPot" в систему отопления удалите заглушки 
(14,15 рис. 1, 2). Резьбовые соединения (14,15) электроустановки в процессе монтажа должны 
быть герметично соединены (используйте сантехнический подмоточный материал: «пакля», 
лента ФУМ). 
7.7. Электроустановка монтируется в систему водяного отопления в вертикальном положении 
входом в самую нижнюю точку обратной магистрали так, чтобы была возможность снять 
крышку "Фаза" (4, рис. 1, 2) и выходом в стояк подающей магистрали системы (рис. 3,4, 5 , 6). 
7.8. Чем выше подающая магистраль и ниже смонтировано устройство "HotPot" относительно 
уровня отопительных приборов (батарея, регистр), тем лучше циркуляционное давление в 
системе водяного отопления. 
7.9. Устройство "HotPot" может монтироваться своим входом в обратную магистраль на уровне 
отопительных приборов (батарея, регистр), в этом случае циркуляционное давление в систе-
ме будет меньше, чем при монтаже электроустановки ниже отопительных приборов. 
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7.10. В систему водяного отопления с существующим котлом (котлами) устройство "HotPot" 
монтируется параллельно этому котлу (котлам). Вход электроприбора монтируется в наибо-
лее низкую точку обратной магистрали системы перед котлом или после него. Выход устрой-
ства "HotPot" монтируется в снабжающую магистраль этой системы (рис.5). 
7.11. Если система водяного отопления смонтирована не по СНиП или под теплосеть (прямая 
и обратная магистрали системы прокладываются-вались без уклона), то в этом случае в сис-
теме используется циркуляционный насос, который монтируется в прямую или обратную ма-
гистраль системы водяного отопления после или перед устройством "HotPot" . 
7.12. При использовании циркуляционного насоса в системе водяного отопления устройство 
"HotPot" монтируется в систему, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, в 
этом случае направление движения теплоносителя в системе отопления задает циркуляцион-
ный насос, который подбирается в зависимости от особенностей систем отопления. 
7.13. При монтаже двух и больше приборов "HotPot" в одну систему водяного отопления объем 
(площадь) отопительного помещения увеличивается соответственно в два и более раз (рис. 
6). 
7.14. Внимание! В обратной магистрали системы водяного отопления перед устройством 
"HotPot" обязательно смонтируйте фильтр-отстойник (грязевик), так как электроустановка - 
проточного типа (карт. 3,4, 5, 6). 
7.15. Для удобства проведения техобслуживания (ТО) устройство "HotPot" в прямой и обрат-
ной магистралях системы водяного отопления смонтируйте пластовые краны (6, 7, рис. 4, 5, 
6). 
7.16. Подключение датчика-реле температуры (ДТ), на примере термостата по воде накладно-
го типа, смотрите рис.4 ДТ рекомендуется устанавливают в систему отопления на подающую 
магистраль не ближе 0,3 метра от устройства "HotPot" в вертикальном или горизонтальном 
положении. 
Диапазон регулирования температуры теплоносителя в системе водяного отопления от 20 до 
90 ° С. Интервал срабатывания термостата по температуре от 2 до 5°С. 
7.16.1. Детальное описание по подключению ДТ читайте в инструкции по эксплуатации к ДТ. 
7.16.2. Прибор оснащен термпредохранителем для защит от перегрева системы 90 С. Терм-
предохранитель устанавливать рядом с датчиком температуры. В случае если температура 
более 90 С, термпредохранитель перегорает и автоматика отключается. 
7.17. Теплоноситель - рабочая среда в системе водного отопления. В качестве теплоносите-
ля используется: водопроводная, дождевая, талая вода или дистилированная с последующей 
подготовкой. 
7.18 При монтаже устройства "HotPot" в закрытую систему водяного отопления, заранее нужно 
предусмотреть установку дополнительного крана для добавления содового раствора. 
8. СХЕМА ДВУХТРУБНОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ С ВЕРХНЕЙ 
РАЗВОДКОЙ 
 
(рис. 3) (Система водяного отопле-
ния с естественной циркуляцией) 
1. Энергосберегающее отопительное 
устройство "HotPot" 
2. Батарея (регистр) 
3. Датчик-реле температуры 
4. Расширительный бак 
5. Кран для слива теплоносителя 
6. Шаровой кран для обслуживания 
при 
 ТО (техническом обслуживании) 
7. Фильтр
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9. СХЕМА ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ С НИЖНЕЙ 
РАЗВОДКОЙ 
(рис. 4) (Система водяного отопления с принудительной циркуляцией) 
1. Энергосберегающее отопительное 
устройство "HotPot" 
2. Батарея (регистр) 
3. Датчик-реле температуры 
4. Расширительный бак 
5. Кран для слива теплоносителя  
6,7 Шаровой кран для обслуживания 
при ТО (техническом обслуживании) 
8. Кран для спуска воздуха. 
9. Фильтр 
10. Циркуляционный насос (п.17.9) 
 
(рис. 5)  

10. СХЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ОТОПИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА «HotPot» С ТВЕРДОТОПЛИВНЫМ ( ГАЗОВЫМ ) 
КОТЛОМ 
1. Энергосберегающее отопительное 
 устройство "HotPot" 
 
2. Батарея (регистр) 
3. Датчик-реле температуры 
4. Расширительный бак 
5. Кран для слива теплоносителя 
6. Шаровой кран для обслуживания при ТО 
(техническое обслуживание) 
7. Фильтр 
8. Твердотопливный (газовый ) котел. 
9. Дополнительный кран для добавления 
в систему раствора соды.
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11. СХЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ «HotPot» В ОДНУ СИСТЕМУ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
(рис. 6) 
1. Энергосберегающее отопительное 
устройство "HotPot" 
2. Шаровой кран для обслуживания при 
ТО (техническом обслуживании) 
3. Циркуляционный насос 
4. Фильтр 
 
 
 
 

12. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
12.1. Вид климатического выполнения и категория размещения электроустановки УХЛ4.1 по 
ГОСТ 15150. 
12.2. Электроподключение энергосберегающего отопительного устройства "HotPot" прово-
дится специалистами, которые имеют право обслуживать электроприборы до 1000 В. 
12.3. Подключение электроустановки должно отвечать требованиям пункта 7.1.3. "Правила 
устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и котельных". 
12.4. Подключение электрической части устройства "HotPot" проводится согласно схеме 
(рис.7,8,9.). 
12.5. Питание щита управления от однофазной сети переменного тока напряжением-220 В ± 
10%, частотой тока 50 Гц или трехфазной сети переменного тока напряжением -380 В ± 
10%, частотой тока 50 Гц. 
12.6. Электрический счетчик электроэнергии должен быть с током нагрузки не менее значе-
ния, указанного в таблице № 2, п. 14,7. 
12.7. Защита электросети от коротких замыканий должна осуществляться автоматическим 
выключателем, включенным в силовую цепь "ФАЗА", не менее, не более значения, указан-
ного в таблице № 2, п. 14.8, 
12.8. Включение и выключение устройства "HotPot" осуществляет электромагнитный пуска-
тель (МП) или контактор (КТ) с тепловой защитой, рассчитанный на ток не менее значения, 
указанного в таблице № 2, 4 п. 14.9, управляемый датчиком-реле температуры (карт 7,8, 9 ). 
12.9. Придерживайтесь правильности подключения датчика-реле температуры к электро-
магнитному пускателю (контактору) (рис. 7, 8, 9). 
12.10. Обязательно определите "ФАЗА-НУЛЬ-ЗАЗЕМЛЕНИЕ" на электрических проводах, 
подсоединяйте их к клеммам устройства "HotPot" согласно маркировке на корпусе и элек-
трическим схемам подключения. 
12.11. Площадь сечения кабеля питания, который подсоединяется  к клеммам "ФАЗА-НУЛЬ-
ЗАЗЕМЛЕНИЕ", должна быть одинаковой и не менее значения, указанного в таблице № 2, 
п. 14.11,. Площадь сечения кабеля питания выбирается по максимальному суммарному то-
ку устанавливаемого агрегата соответственно требованиям ПБЭ, ДНАОП 0.00-1.21-98 
«Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техниче-
ской эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), а также других нормативных до-
кументов по безопасности, действующим в организации, которая выполняет монтаж и под-
ключение устройства. 
12.12. Внимание! Все открытые токопроводящие части устройства "HotPot", а также метал-
лические трубопроводы холодной и горячей воды должны быть заземлены в двух точках - 
одна из которых на корпусе устройства "HotPot" (клемма подсоединения "ЗАЗЕМЛЕНИЕ"), а 
другая на трубопроводе холодной или горячей воды (вне котельной и не ближе 5 метров от 
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первой точки). Заземление для электроустановки необходимо выполнить отдельно от всех 
электрических потребителей (электроустановки, электроприборы и другие электрические 
системы), что имеют собственное или общее заземления. Электрическое сопротивление 
заземления должно быть не более 4 Ом. 
12.13. Внимание! Из-за значительных токов утечки подключение котла после УЗО (устройст-
ва защитного отключения) невозможно. 
 
Требования к защитному заземлению: 
Для присоединения заземляющего провода должны применяться сварные или резьбовые 
соединения. Заземляющие зажимы должны отвечать требованиям ГОСТ 21130. Не допус-
кается использование для заземления болтов, винтов, шпилек, которые выполняют функ-
цию деталей крепления. 
Болт (винт, шпильки), к которому присоединяется заземляющий провод, должен быть вы-
полнен из металла, контактная часть которого должна быть зачищена до металлического 
блеска. 
12.14. В четырехпроводной сети трехфазного тока (-380В), для предотвращения перекоса 
фаз, необходимо выполнить следующее: 
12.14.1. Равномерно распределить электронагрузку по трем фазам. 
12.14.2. "НУЛЬ" электрощит - занулить (присоединить ко всем железным, железобетонным 
перекрытиям помещения (здания),которые соприкасаются с землей). 
Внимание! Соединение "НУЛЬ" электрощита к железным, железобетонным перекрытиям 
выполняется отдельно от всех заземлений, к которым уже присоединены электропотреби-
тели (электроустановки, электроприборы и другие электрические системы). 
 
13. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА Однофазная модификация  
 
(рис. 7) 
 
АВ - Однополюсный автоматический выклю-
чатель (п.14.8. Таблица № 2) 
МП,(КТ) - однополюсный (двухполюсный) 
электромагнитный пускатель (МП) или контак-
тор (КТ) (п. 14.9. Таблица № 2) 
МК - магнитная катушка А1, А2 контакта маг-
нитной катушки электромагнитного пускателя 
или контактора  
ДТ - датчик-реле температуры (термостат) 
1,2 - клемма 1 и клемма 2 - контакты (контакт-
ные зажимы) термостата для подключения 
электрических проводников. Обозначение 
клемм 1,2 под передней (съемной) крышкой 
ДТ 
НЕ-нагревательный элемент; 
HotPot – электроустановка; 
N - Нулевой провод;  
L - Фазный провод; 
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Трехфазная модификация  
 
(рис.8) 
 
АВ - трехполюсный автоматический выключатель, 
или три однополюсных выключателя, для возмож-
ности постепенного включения (п.15.8. Таблица № 
2) 
МП,(КТ) – трехполюсный (четырехполюсный) элек-
тромагнитный пускатель (МП) или контактор (КТ) (п. 
14.9. Таблица №2) 
МК - магнитная катушка А1, А2 - Контакты магнит-
ной катушки электромагнитного пускателя или кон-
тактора 
ДТ - датчик-реле температуры (термостат) 1,2- 
клемма 1 и клемма 2 - контакты (контактные зажи-
мы) термостата для подключения электрических 
проводников. Обозначение клемм 1,2 под передней 
(съемной) крышкой ДТ  
НЕ1 ,НЕ2, НЕ3 - Нагревательный элемент  
HotPot - Электроприбор  
N - Нулевой провод L1,L2,L3 - Фазный провод 
 
 
Подключение трехфазной модификации на одну 
фазу  
 
(рис. 9) 
 
АВ - трехполюсный автоматический выключатель , 
или три однополюсных выключателя для возможности 
постепенного включения (п. 14.8. Таблица № 2) 
МП (КТ) - трехполюсный (четырехполюсный) электро-
магнитный пускатель (МП) или контактор (КТ) (п.14.9 
Таблица №2) 
МК - Магнитная катушка А1 , А2 - Контакты магнитной 
катушки электромагнитного пускателя или контактора  
ДТ - Датчик-реле температуры (термостат) 1,2-клемма 
1 и клемма 2 - контакты (контактные зажимы) термо-
стата для подключения электрических проводов. Обо-
значение клемм 1,2 под передней (съемной) крышкой 
ДТ  
НЕ1,НЕ2,НЕ3- Нагревательный элемент 
HotPot - Электроприбор  
N - Нулевой провод, L - Фазный провод 



14 

Энергосберегающее отопительное  устройство HotPot  

 

 

 

14. ТАБЛИЦА №2 ОДНОФАЗНАЯ МОДИФИКАЦИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО "HotPot" ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ 
ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

2/40 3/60 4/80 5/100 6/120 7/140 8/160 9/180 10/ 
200 

12/240 

14.1. Рабочее напряже-
ние 

Вольт 22оС±10% 

14.2. Вид тока  однофазный, переменный 

14.3. Частота тока Гц 50 

14.4. Потребительская 
сила тока по фазе (L) 

Ампер,          
не более 

9 14 18 23 27 32 36 40 45 54 

14.5. Потребительская 
мощность кВт 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

0,25 
2,0 

0,37 
3,0 

1.0 
4,0 

1,25 
5,0 

1.5 
6,0 

1,75 
7,0 

2,0 
8,0 

2,25 
9,0 

2,5 
10,0 

3.0 
12.0 

14.6. Затраты электро-
энергии 

КВт/ч, от  
 до 

Средняя продолжительность работы за сутки - 8 часов, 
при температуре теплоносителя в системе водяного 

отопления 50-60оС 

14.7. Однофазный элек-
трический счетчик элек-
троэнергии 

Ампер, 
не менее 

16 20 25 32 32 40 45 50 65 65 

14.8. Однополюсный ав-
томатический выключа-
тель 

Ампер,  
не менее, 
не более 

16 20 25 32 32 40 45 50 63 63 

14.9.Однополюсний 
(двухполюсный) элек-
тромагнитный пускатель 
с тепловой защитой 
(контактор) 

Ампер, 
не менее 

16 20 25 32 32 40 45 50 63 63 

14.10. Амперметр Ампер,  
не менее 

16 20 25 32 32 40 45 50 63 63 

14.11. Сечение медных 
электрических проводов 

мм2,  
не менее 

1.5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 10 

14.12. Удельное элек-
трическое сопротивле-
ние заземления 

Ом·м,  

не более 
4 
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ТРЕХ ФАЗНАЯ МОДИФИКАЦИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО "HotPot" ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ 

ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИ

Я 
2/40 3/60 4/80 5/100 6/120 7/140 8/160 9/180 10/ 

200 12/240 

14.1. Рабочее напряже-
ние Вольт 220/380±10% 

14.2. Вид тока  однофазный, трехфазный, переменный 

14.3. Частота тока Гц 50 

14.4. Потребительская 
сила тока по фазе (L) 

Ампер,           
не более 9 14 18 23 27 32 36 40 45 54 

14.5. Потребительская 
мощность кВт 6 9 12 15 18 21 24 27 С 36 

0,25 
6,0 

0,37 
9,0 

1.0 
12 

1,25 
15 

1.5 
18 

1,75 
21 

2,0 
24 

2,25 
27 

2,5 
30,0 

3.0 
36.0 

14.6. Затраты электро-
энергии 

КВт/ч, от  
 до 

Средняя продолжительность работы за сутки - 8 часов, 
при температуре теплоносителя в системе водяного 

отопления 50-60оС 

14.7. Однофазный элек-
трический счетчик элек-
троэнергии 

Ампер, 
не менее 

16 20 25 32 32 40 45 50 65 65 

14.8. Однополюсный ав-
томатический выключа-
тель 

Ампер,  
не менее, 
не более 

16 20 25 32 32 40 45 50 63 63 

14.9.Однополюсний 
(двухполюсный) элек-
тромагнитный пускатель 
с тепловой защитой 
(контактор) 

Ампер, 
не менее 

16 20 25 32 32 40 45 50 63 63 

14.10. Амперметр Ампер,  
не менее 

16 20 25 32 32 40 45 50 63 63 

14.11. Сечение медных 
электрических проводов мм2,  

не менее 
1.5 2,5 4 4 6 6 6 10 10 10 

14.12. Удельное элек-
трическое сопротивле-
ние заземления 

Ом·м,  

не более 
4 
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15 ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
(рис.10) 
 
1. Электроустановка "HotPot" 
2. Батарея, регистр 
3. Датчик-реле температуры (термостат) 
4. Расширительный бак 
5. Фильтр 
6. 7. Шаровой кран, для обслуживания при ТО 
8. Циркуляционный насос 
9. Электрический счетчик электроэнергии 
10. Автоматический выключатель 
11. Электромагнитный пускатель (контактор)  
N - Нулевой провод L - Фазный провод 
 
 
16. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
16.1. Проверьте п.5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6. 
16.2. Включите автоматический выключатель. 
16.3. Установите необходимый диапазон регулирования температур min и мах 
16.4. Проверьте соответствие технических параметров электроприбора по таблице № 2, п.14.4, 
14.5 
16.5. Если при проверке потребляемая сила тока, потребляемая мощность электроприбора 
"HotPot" меньше, чем указано в таблице № 2 п.14.4, 14.5, и после непродолжительной работы 
электроприбора не увеличивается, необходимо уменьшить удельное электрическое сопротив-
ление теплоносителя. Добавьте, постепенно (порциями), в расширительный бак или в тепло-
носитель системы водяного отопления пищевой соды, из расчета 30 грамм на 100 литров теп-
лоносителя, предварительно разбавив соду в теплой воде так, чтобы добавленная сода пере-
мешалась с теплоносителем системы водяного отопления, при этом уменьшится удельное 
электрическое сопротивление теплоносителя и увеличится потребляемая сила тока (мощ-
ность) электроприбора "HotPot".(Ориентироваться на показания амперметра или токоизмери-
тельных клещей). 
16.6. Если при проверке потребляемая сила тока, потребляемая мощность электроприбора 
"HotPot" больше, чем указано в таблице № 2 п.14.4, 14.5 необходимо увеличить удельное элек-
трическое сопротивление теплоносителя в системе. Прибавьте через расширительный бак в 
систему водяного отопления теплоноситель с большим удельным электрическим сопротивле-
нием (дистиллят, талую, дождевую воду) так, чтобы добавленная вода смешалась с теплоно-
сителем системы, потребляемая сила тока (мощность) электроприбора "HotPot" при этом 
уменьшится. ".(Ориентироваться на показания амперметра или токоизмерительных клещей). 
16.7. При выключении электроприбора "HotPot" с трех-двух-односкоростным циркуляционным 
насосом проверьте потребляемый фазный ток (мощность) электроприбора "HotPot" при рабо-
тающем насосе на первой скорости. Если потребляемая сила тока (мощность) электроприбора 
"HotPot" меньше или больше, чем указано в таблице № 2, 4 п.14.4, 14.5 необходимо выполнить 
п.16.6 или п.16.7. Потребляемая сила тока (мощность) электроприбора "HotPot" во время рабо-
ты с насосом должна отвечать значению, указанному в таблице № 2 п.14.4, 14.5, после этого 
электроприбор "HotPot" должен эксплуатироваться только с насосом. 
16.8. Техническая характеристика Q (M3/ч) циркуляционного насоса по отношению к объему теп-
лоносителя в системе водяного отопления не должна превышать значений указанных в табли-
це:
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Количество теп-
лоносителя в 
системе (литров) 

50-100 100-200 200-400 400-600 600-800 800-1000 1000-1200 

Q (M3/ч) 0,3-0,6 0,6-1 1 1-2 2-3 3 3-4 

Частота враще-
ния (скорость) 
насоса 

1 1-2 2-3 2-3 2-3 1-2 2-3 

 
17. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 
Для измерения напряжения питательной сети применяется измерительный прибор - Вольт-
метр, потребляемой силы тока – Амперметр, токоизмерительные клещи, электрического со-
противления изоляции - Мегаомметр. 
 
18. МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
18.1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ Электроподключения "ФАЗА - НУЛЬ - ЗАЗЕМЛЕНИЕ". 
18.2. "ФАЗА" подключается к электродам. 
18.3. БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• Эксплуатировать устройство "HotPot" без ознакомления с руководством по эксплуа-
тации; 
• Эксплуатировать устройство "HotPot" без расширительного бака, при наличии за-
мерзшей воды в системе водяного отопления; 
• Эксплуатировать устройство "HotPot" без фильтра-отстойника ; 
• Эксплуатировать устройство "HotPot" без автоматического выключателя; 
• Эксплуатировать устройство "HotPot" без электромагнитного пускателя; 
• Эксплуатировать устройство "HotPot" без датчика-реле температуры; 
• Эксплуатировать устройство "HotPot" без заземления; 
• Эксплуатировать устройство "HotPot" без проведения технического обслуживания; 
• Использовать устройство "HotPot" не по назначению; 
• Проводить профилактические и ремонтные работы устройства "HotPot" при вклю-
ченном щите управления. 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 
ПОПАДАНИЕ ВОДЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДА, ВНЕШНИЙ ИЗОЛЯТОР "ФАЗА" И 
КОРПУС УСТРОЙСТВА "HotPot" 
18.4. Во избежание несчастных случаев при работе с устройством "HotPot" необходимо строго 
придерживаться таких правил: 
а) к эксплуатации устройства "HotPot" допускаются лица, которые изучили правила по экс-
плуатации электрических водонагревательных котлов; 
б) для выполнения работ по монтажу и техническому обслуживанию привлекаются слесарь-
электрик, слесарь- ремонтник не ниже 3-го разряда; 
в) подключение электроустановки к электрической сети проводить только при наличии зазем-
ления; 
г) резьбовые соединения системы водяного отопления и электроустановки должны быть гер-
метически соединены. 
 
19. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
19.1. Общие указания 
Для обеспечения работы устройства "HotPot" в течении указанного срока (п.22.2) необходимо 
проводить профилактические осмотры перед началом отопительного сезона и ТО после окон-
чания отопительного сезона. 
19.2. Порядок проведения профилактического осмотра: 
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- Очистить устройство "HotPot" извне от загрязнений. Убедиться в отсутствии течей по резьбо-
вым соединениям системы отопления и устройства "HotPot" . 
- Обязательно проверить надежность соединения контактов, разъемов, соединений электриче-
ских проводов от электрического счетчика электроэнергии к подключению клемм "ФАЗА-НУЛЬ-
ЗАЗЕМЛЕНИЕ" устройства "HotPot" согласно схеме подключения (карт. 8, 9,10). Обязательно 
проверить правильность подключения заземления (п.12.12). Не должно быть видимых повреж-
дений. 
19.3. Порядок проведения технического обслуживания (ТО): 
19.3.1. Отключить напряжение, которое подается на устройство "HotPot" . Очистить устройство 
"HotPot"  извне от загрязнений. Убедиться в отсутствии течей по резьбовым соединениям сис-
темы отопления. Слить теплоноситель из системы через кран для слива. 
19.3.2. Разобрать устройство "HotPot"  (рис. 1, 2): отключить напряжение, которое подается на 
устройство "HotPot" , закрыть два шаровых крана (5, 6 рис.3, 4, 5), расположенных в прямой и 
обратной магистралях, снять изолятор "Нуль- Заземление" (18), открутить гайки клемм под-
ключения "Нуль" (16), "Заземление '(17), снять нулевой и заземляющий провод, снять крышку 
внешнего изолятора " ФАЗА "(13), открутить гайки (11), снять фазный провод, отсоединить 
резьбовые соединения крепления устройства "HotPot"  и демонтировать устройство "HotPot"  
из системы, открутить гайки (5) крепления крышки (4), снять крышку (4), открутить гайку с шай-
бой (10), снять изолятор "Фаза '(12), НЕ (7 ), внутренний изолятор (6) и резиновые прокладки (8, 
9). 
19.3.3. При наличии накипи - промыть, почистить, протереть резиновые прокладки (3,8,9), изо-
ляторы (6, 12), крепежные детали (гайки, шайбы), НЕ (7) и внутреннюю поверхность корпуса (1) 
устройства "HotPot" очистить до появления металлического блеска. 
19.3.4. Внешним осмотром проверить на предмет трещин, сколов резиновые прокладки (3, 8, 9), 
изоляторы (6,12), 
НЕ (7), корпус (1). Заменить в случае износа резиновые прокладки (3, 8,9) и дефектные изоля-
торы (6,12). 
19.3.5. Собрать устройство "HotPot" (рис.1, 2) в обратном порядке согласно п.19.3.2. При сборке 
устройства "HotPot" необходимо с усилием закрутить гайки (5) и гайку с шайбой (10) так, чтобы 
не было течей теплоносителя через резиновые прокладки (3,8,9). После полной сборки устрой-
ства "HotPot" проверить, чтобы НЕ (7) был расположен по центру относительно корпуса (1). 
19.3.6. Проверить работоспособность датчика-реле температуры и, при выявлении неисправно-
сти, отрегулировать его или заменить. 
19.3.7. Измерить электрическое сопротивление изоляции силовых цепей "ФАЗА-НУЛЬ" устрой-
ства "HotPot" без заполнения ее теплоносителем (в сухом состоянии), которое должно быть не 
менее 1 Ом·м.. Измерить электрическое сопротивление заземления, которое должно быть не 
более 4 Ом·м. 
19.3.8. Обязательно проверить надежность подсоединения контактов, разъемов, соединений 
электрических проводов от электрического счетчика электроэнергии к подключению клемм 
"ФАЗА-НУЛЬ-ЗАЗЕМЛЕНИЕ" устройства "HotPot" согласно схеме подключения (рис. 11). 
19.3.9. Залить новый теплоноситель в систему водяного отопления до появления его в расши-
рительном баке. 
19.3.10. Обязательно проверить надежность соединения контактов, разъемов, соединений элек-
трических блока управления или автоматики. 
19.3.11. Подтянуть (закрутить с усилием) болтовые соединения, контактора, терморегулятора, 
автоматического выключателя, в случае ослабления соединений. 
19.3.12. Включить устройство "HotPot" (п.17). Проверить соответствие технических параметров 
электроустановки (п. 14.4,14.5). 
19.3.13. Поставить отметку о проведении технического обслуживания (п.26). Периодичность ТО -
12 месяцев (после окончания отопительного сезона и перед отопительным сезоном). 
19.3.12  
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20. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Возможные неисправности Вероятная причина Способ устранение 

20.1 Устройство "HotPot" 
не нагревает теплоноси-
тель в системе отопления 
до установленной темпе-
ратуре на ДТ (термостате) 
при включенном щите 
управления. 

1. Течь теплоносителя. 
2. Неполное заполнение системы 
водяного отопления теплоносите-
лем. 
3. Наличие воздушных пробок. 
4. Техническая характеристика Q 
(м3/ч) циркуляционного насоса по 
отношению к объему теплоносителя 
в системе водяного отопления за-
вышена. 
5. Потребляемая мощность (сила 
тока) устройства "HotPot" меньше, 
чем указано в п.14.4.,14.5. 
6. Накипь на нагревательных эле-
ментах НЕ 
7. Неправильно подобранная мощ-
ность устройства "HotPot" согласно 
объему (куб.м.) отапливаемого по-
мещения или объема теплоносите-
ля для системы отопления. 
8. Неравномерно распределенная 
электрическая нагрузка по трем фа-
зам. 

1. Устранить течь теплоносителя. 
2. 3аполнить систему теплоносителем до 
появления в расширительном баке. 
3. Спустить воздух из системы. Проверить 
правильность монтажа системы, расшири-
тельного бака, автоматических клапанов 
для спуска воздуха (п. 7.3, 7.4 ,8.9). 
4. Проверит ь технические данные Q 
(м3/ч)  насоса, если Q (м3/ч) не отвечает 
табличным данным п.17.9 - заменить на-
сос. 
5. Выполнить п. 17.6. 
6. Очистить НЕ (7) и внутреннюю поверх-
ность корпуса (1) от накипи до металличе-
ского блеска. 
При постоянном образовании накипи - за-
менить теплоноситель в системе водяного 
отопления п.7.17. 
8. Проверить мощность устройства 
"HotPot" по объему помещения и количест-
ва теплоносителя в системе (п.5.4., 5.6.)-
заменить устройство "HotPot" на большую 
мощность. 
9. Выполнить п.12.13. 

20.2 Выключается АВ (ав-
томатический выключа-
тель). 

1. Наличие воздушных пробок в сис-
теме водного отопления. 
2. Потребляемая сила тока (мощ-
ность) устройства "HotPot" больше, 
чем указано в. 14.4., 14.5. 
3. Короткое замыкание «Фаза-Нуль- 
Заземление» 
4. Короткое замыкание НЕ с корпу-
сом устройства "HotPot". 
5. Накипь на НЕ. 
6. АВ - не отвечает. 
7. АВ - не исправный. 

1. Спустить воздух из системы. Проверить 
правильность монтажа системы, расшири-
тельного бака, автоматических клапанов 
для спуска воздуха (п. 7.3., 7.4., 8.9). 
2. Выполнить п. 16.7. 
3. Проверить правильность электропод-
ключения «Фаза-Нуль- Заземление» 
(рис. 11). 
4. Выполнить п. 20.3.2., 20.3.3., 20.3.4., 
20.3.5. 
4.1. Выполнить п. 7.14., 7.17 
5. Очистить НЕ (7), внутреннюю поверх-
ность корпуса (1) от накипи до металличе-
ского блеска 20.3.2., 20.3.3,. 
6. Проверьте соответствие АВ п.12.7.14.8,. 
7. Проверьте исправность АВ. в случае 
неисправности заменить. 

20.3 Устройство "HotPot" 
не выключается при дос-
тижении температуры на 
ДТ (термостате). 

1. Установленная завышенная тем-
пература на ДТ. 
2. Неправильное подключение ДТ к 
МП (КТ). 
3. ДТ не срабатывает на отключе-
ние. 
4. МП (КТ) не срабатывает на от-
ключение. 

1. Уменьшить температуру на ДТ и прове-
рить отключение устройства "HotPot". 
2. Подключить ДТ к МП (КТ) согласно схе-
ме (рис. 11). 
3. Проверьте исправность ДТ. в случае не-
исправности - заменить. 
4. Проверьте исправность МП (КТ), в слу-
чае неисправности - заменить. 
5. Заменить термпредохранитель. 

20.4 Появление теплоно-
сителя внутри или извне 
изолятора ФАЗА' 

Поступление теплоносителя через 
внутреннюю (8), внешнюю (9) рези-
новые прокладки или внутренний 
изолятор (6). 

Выполнить п.19.3.2.,19.3.3., 19.3.4., 19.3.5 

20.5 Система отопления 
нагревается, но не прогре-
вается помещение. 

1. Недостаточное количество отопи-
тельных приборов (батарея, ре-
гистр) 
2. Плохая теплоизоляция стен. 

1. Добавить в систему отопления отопи-
тельные приборы согласно куб.м. отапли-
ваемого помещения. 
2. Улучшить теплоизоляцию стен. 
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21. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ 
21.1. Упаковка. 
Устройство "HotPot" упаковано по 1 шт. в индивидуальную коробку. 
21.2. Хранение и транспортирование. 
Транспортирование устройства "HotPot" проводится любым видом транспорта при соблюдении 
правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. 
Устройство "HotPot" сохранять в условиях, которые исключают их механическое повреждение, 
попадание дождя и снега. При хранении допускается складирование коробок в семь ярусов. 
22. ГАРАНТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
22.1. Гарантии предприятия-продавца. 
Предприятие-продавец гарантирует соответствие электроприбора требованиям технической 
документации и надежную работу при соблюдении потребителем рекомендаций по эксплуата-
ции, изложенных в руководстве по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации электроуста-
новки - 5 лет со дня продажи электроприбора. 
22.2. Срок службы. 
Срок службы (работы) электроприбора - 30 лет. 
Указанные сроки службы и гарантии действительны при соблюдении потребителем рекомен-
даций относительно эксплуатации, монтажа, транспортировки, правил технического обслужи-
вания, изложенных в этом руководстве по эксплуатации. 
23. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМЕ 
Энергосберегающее отопительное устройство "HotPot" изготовлено и принято в соответствии с 
обязательными требованиями и признано пригодным к эксплуатации. 
Дата производства__________ 
 
Номер устройства "HotPot" и модель_№________HotPot _____________________ 
Штамп ОТК: 
Подпись _______________. Тел. +38-068-002-54-18. 
 
Примечания: 
23.1.  Предприятие - производитель сохраняет за собой право на смену конструкции устрой-
ства и элементов управления при условии сохранения технических характеристик. 
23.2.  Перед эксплуатацией "HotPot" необходимо согласовать потребляемую мощность 
электроприбора с энергонадзором РЭМ. 
 
24. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ (Гарантийный талон) 
24.1. Гарантийный срок эксплуатации электроприбора составляет 5 лет со дня продажи. 
24.2.     По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу приобретения электро-
прибора, или по адресу предприятия производителя. 
24.3.     Свидетельство о продаже и гарантийном талоне заполняются в момент продажи элек-
троприбора "HotPot" 
24.4.     Свидетельство о продаже и гарантийный талон не должны содержать исправлений. 
24.5.  Гарантия на "HotPot"  не распространяется если: 
- отсутствует оригинальный паспорт; 
- не выполняются рекомендации по эксплуатации, указанные в этом руководстве; 
- имеются механические повреждения; есть повреждения, вызванные стихией, пожаром; 
- есть повреждения, вызванные попаданием в середину корпуса инородных тел; 
 
24.6. Устройство "HotPot" продано___________________________________  

(продавец) 
24.7. Дата продажи и подпись_____________________________Покупатель принял__________ 


